РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии для 6 класса
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых
результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование
планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование
ИКТ -компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности».
Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов.
Предметные результаты
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и
социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

11) подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов;
13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
14) документирование результатов труда и проектной деятельности;
15) расчет себестоимости продукта труда;
16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Ученик научится:
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости
экономии электрической энергии.
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- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации различных технических объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных
приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и
автоматики.
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических
решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

1. Содержание учебного предмета
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы.
Технология обработки древесины (20 ч).
Основные теоретические сведения
Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую
среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии,
связанные с обработкой древесины и древесных материалов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Представления о способах изготовления деталей
различных геометрических форм. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и
назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные
технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия,
контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами
и на сверлильном станке. Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей
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цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения
измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических
поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные
технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы.
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины. Чтение
чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. Организация рабочего места столяра:
подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы
ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка. Изготовление изделий из деталей
призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием
рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов,
долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и
подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда
при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. Организация рабочего места токаря: установка ростовых
подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка
станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и
вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка
абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и
декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. Изготовление изделий декоративноприкладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Электротехнические работы (6ч).
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока. Проводники и приемники. Установочные изделия. Электрическая цепь и ее
схема. Условные обозначения на электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных и наладочных работ.
Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей электрической цепи. Проверка
цепи в различных конструктивных вариантах ее
выполнения.
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение
механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Монтаж проводов на электроустановочных изделиях.
Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов,
удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные модели и наглядные пособия.
Черчение и графика (4 ч).
Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое
изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения
чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Представления о геометрической форме детали и способах ее получения.
Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски,
фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий.
Технология обработки металла. Машины и механизмы. (18ч).
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая
деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с
обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Сталь как основной
конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. Сверлильный станок: устройство,
назначение, приемы работы. Современные технологические машины. Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления
деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления
заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из
сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка
зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.
Технология ведения домашнего хозяйства (6ч).
Основные теоретические сведения.
Ремонтно-строительные работы в жилых помещениях. Инструменты, необходимые для ремонта. Технология закрепления настенных
предметов. Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для установки дверных замков. Технология установки дверных замков.
Правила безопасной работы Технология навешивания форточек, оконных створок и дверей. Правила безопасной работы Виды сантехнического
оборудования. Устройство водопроводного крана и смесителя. Виды неисправностей. Технология ремонта водопроводного крана смесителя.
Инструменты для ремонта сантехнического оборудования. Правила безопасной работы
Практические работы:
Изучение устройства дверных замков. Инструменты для установки дверных замков. Технология установки дверных замков. Правила
безопасной работы Технология навешивания форточек, оконных створок и дверей. Правила безопасной работы Виды сантехнического
оборудования. Изучение технологии ремонта водопроводного крана и смесителя. Инструменты для ремонта сантехнического оборудования.
Правила безопасной работы
6

Варианты объектов труда:
виды дверных замков, смесители, оконные и дверные петли.
Творческая, проектная деятельность (16 ч.).
Основные теоретические сведения
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации.
Практические работы.
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка.
Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление
проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты объектов труда:
кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия.
№ п/п Наименование раздела

Количество часов

Практические работы

1.

Технология обработки древесины

20

16

2.

Электротехнические работы

6

3

3.

Черчение и графика

4

2

4.

Технология обработки металлов. Машины и
механизмы.

18

16

5.

Технология ведения домашнего хозяйства

6

4

6.

Творческий проект

16

14

70

55

Итого:

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
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№
п/п

Наименован
ие раздела
программы

3–4

Технология обработки древесины

2

2

Вводный
урок

1

1

Тема урока

Кол-во
часов

Тип
урока

5

Элементы содержания

6

Требования к уровню
подготовки обучающихся

7

Вид
контроля,
измерители

3

4

Вводное
занятие.
Инструктаж
по охране
труда
Лесная и
деревообраб
атывающая
промышленн
ость.
Заготовка
древесины

1

Введение
новых
знаний

Содержание курса
«Технология. 6 класс».
Правила безопасной
работы в мастерской

Знать: правила безопасной
работы в мастерской

Ответы
на вопросы

8

1

Введение
новых
знаний

Структура лесной
и деревообрабатывающей
промышленности.
Виды лесоматериалов,
технология производства
и область применения.
Профессии, связанные с
заготовкой древесины

Ответы
на вопросы

Пороки
древесины

2

Комбинир
ованный
урок

Пороки древесины:
природные и
технологические

Знать: структуру лесной
и деревообрабатывающей
промышленности; способы
заготовки древесины; виды
лесоматериалов; профессии,
связанные с заготовкой
древесины.
Уметь: определять виды
лесоматериалов; рассчитывать
объѐм заготовленной древесины
Знать: понятие порок древесины;
природные и технологические
пороки.
Уметь: распознавать пороки
древесины

Дата
проведения

6а,6б,6в.
план.

факт.

9

10

Ответы
на вопросы.
Лабораторная
работа

8

1

2

3

4

5

6

Производство
и применение
пиломатериалов

2

Комбинир
ованный
урок

Виды пиломатериалов,
технология их
производства и область
применения

7–8

Охрана природы
в лесной и
деревообрабатыв
ающей
промышленности

2

Введение
новых
знаний

Влияние технологий
заготовки и обработки
лесоматериалов на
окружающую среду и
здоровье человека.
Охрана
природы в России

9–10

Чертѐж детали.
Сборочный
чертѐж

2

Комбинир
ованный
урок

Графическое
изображение деталей
призматической и
цилиндрической форм.
Конструктивные
элементы деталей и их
графическое
изображение: шипы,
проушины, отверстия,
уступы, канавки.

Черчение и графика

5–6

7

Знать: виды пиломатериалов;
способы их получения; область
применения различных
пиломатериалов.
Уметь: определять виды
пиломатериалов
Знать: о влиянии технологий
заготовки лесоматериалов на
окружающую среду
и здоровье человека; основные
законы и мероприятия
по охране труда в России;
правила безопасного поведения в природе.
Уметь: бережно относиться к
природным богатствам;
рационально использовать дары
природы (лес, воду, воздух,
полезные ископаемые и т. д.)
Знать: технологические
понятия чертёж детали,
сборочный чертёж; графическое
изображение деталей
призматической и
цилиндрической форм,
конструктивных элементов
деталей; виды проекций деталей
на чертеже.

8

9

10

Ответы
на вопросы.
Терминологическ
ий диктант.
Лабораторная
работа
Ответы
на вопросы.
Проверочная
работа (по
карточкам)

Ответы
на вопросы.
Проверочная
работа (по
карточкам).
Чтение чертежей.
Построение
чертежа

9

Продолжение табл.

11–
12

13–
14

2

3

Черчение и графика

1

4

5

Основы
конструирования
и моделирования
изделия
из дерева

2

Комбинир
ованный
урок

Соединение
брусков

2

Комбинир
ованный
урок

6

7

Основные сведения
о видах проекций деталей
на чертѐж. Общие
сведения о сборочных
чертежах

Уметь: читать чертежи
(эскизы) призматической
и цилиндрической форм;
определять последовательность
сборки изделия по сборочному
чертежу и технологической карте
Знать: понятия
конструирование,
моделирование, модель; функции
вещей; требования, учитываемые
при конструировании изделия;
этапы конструирования.
Уметь: конструировать
простейшие изделия; создавать
эскиз и технические рисунки
сконструированного изделия
Знать: виды соединений
брусков; способы соединения
деталей; ручные инструменты
для выполнения соединений
брусков; правила безопасной
работы.
Уметь: выполнять соединение
брусков различными способами

Общие сведения о
конструировании. Этапы
конструирования
изделия. Функции вещей.
Требования,
учитываемые при
конструировании
различных предметов.
Общие сведения о
моделировании
Виды соединений брусков. Последовательность
выполнения соединений
брусков различными
способами. Инструменты
для выполнения данного
вида работ. Правила
безопасной работы

8

9

10

детали

Ответы
на вопросы.
Конструирование
изделия

Ответы
на вопросы.
Заслушивание
сообщений

10

Продолжение табл.
1

2

17–
18

19–
20

Технология обработки древесины

15–
16

3

4

5

6

7

8

Изготовление
цилиндрических
и конических
деталей ручным
способом

2

Комбинир
ованный
урок

2

Комбинир
ованный
урок

Знать: технологию изготовления
цилиндрических и конических
деталей ручным способом;
назначение инструментов и
рациональные приѐмы работы с
ними; правила безопасной
работы.
Уметь: изготавливать детали
цилиндрической и конической
форм ручным способом;
Знать: составные части
машин; виды зубчатых передач;
условные графические
обозначения на кинематических
схемах; правила расчѐта
передаточного отношения
в зубчатых передачах.
Уметь: читать и составлять
кинематические схемы

Ответы
на вопросы.
Изготовление
детали

Составные части
машин

Устройство
токарного станка

2

Комбинир
ованный
урок

Технология изготовления
деталей цилиндрической
и конической форм
ручным способом.
Инструменты для
данного вида работ.
Правила безопасной
работы. Визуальный и
инструментальный
контроль качества
Технологические
машины. Составные
части машин. Виды
зубчатых передач.
Условные графические
обозначения на
кинематических схемах
зубчатых передач.
Передаточное отношение
в зубчатых передачах и
его расчѐт
Назначение и устройство
токарного станка.
Кинематическая схема
токарного станка. Виды
операций, выполняемые
на станке

Знать: устройство токарного
станка, его кинематическую
схему; виды операций,
выполняемых на токарном
станке; правила безопасной
работы на станке.

Ответы
на вопросы

9

10

Ответы
на вопросы.
Составление
кинематической
схемы
передаточных
механизмов

11

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

Подготовка заготовок
к точению. Выбор ручных
инструментов,
их заточка.
Устранение выявленных
дефектов .Контроль
качества выполняемых
операций.
Приѐмы
работы на токарном
станке.

Знать: приѐмы подготовки
заготовок к точению на токарном
станке; назначение
и устройство ручного
инструмента; правила заточки
инструмента; приѐмы работы на
токарном станке.

Ответы
на вопросы.
Брейн-ринг по
теме «Токарный
станок».
Изготовление
изделия

Электрическая энергия основа современного
технического прогресса.
Типы электростанций.
Типы гальванических
элементов

Изучение правил безопасной
работы с электроустановками и
при выполнении
электромонтажных работ

Ответы
на вопросы

Технология
точения
древесины на
токарном станке

2

Практичес
кое
занятие

23–
24

Художественная
обработка
изделий из
древесины

2

Практичес
кая работа

25–
26

Общее понятие
об электрическом
токе. Сборка
электрических
цепей.

2

Комбинир
ованный
урок

Электротехни
ческие
работы

21–
22

8

9

10

12

Продолжение табл.
1

2

3132

3

4

5

Электрические
провода.
Электромонтажн
ые работы.

2

Комбинир
ованный
урок

Простейшие
электрические схемы.
Правила монтажа
простейших
электрических схем.

Монтаж
электрической
цепи

2

Практичес
кая работа

Простейшие
электрические схемы.
Правила монтажа
простейших
электрических схем.

Свойства чѐрных
и цветных
металлов

2

Комбинир
ованный
урок

. Металлы и сплавы,
область их применения.
Основные
технологические свойства
металлов и сплавов.
Влияние технологий
обработки металлов на
окружающую среду и
здоровье человека.
Правила поведения в
слесарной мастерской

Технология обработки
металлов. Машины и
механизмы.

2930

Электротехнические работы

27–
28

6

7

8

Ознакомление с видами и
приемами пользования
электромонтажными
инструментами; выполнение
механического оконцевания,
соединения и ответвления
проводов.
Монтаж проводов на
электроустановочных изделиях.

Ответы
на вопросы.
Отделка изделия.
Расчѐт
затрат

Знать: общие сведения
о металлургической
промышленности; влияние
технологии производства и
обработки металлов на
окружающую среду; основные
свойства металлов и сплавов;
правила поведения в слесарной
мастерской.
Уметь: распознавать метал-лы и
сплавы по внешнему
виду и свойствам

Ответы
на вопросы.
Терминологическ
ий диктант.

9

10

13

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

8

3334

Сортовой прокат.
Чертежи деталей
из сортового
проката

2

Комбинир
ованный
урок

Процесс изготовления
деталей из сортового
проката.
Правила безопасности

области применения сортового
проката.
Уметь: читать чертежи деталей
из сортового проката, сборочные
чертежи изделий
с использованием сортового
проката

Ответы
на вопросы.
Измерение
деталей

3536

Разметка
заготовки.
Измерение
размеров деталей
штангенциркуле
м

2

Практичес
кое
занятие

Разметка заготовок
из сортового металического проката,
экономичность разметки.
Назначение и устройство
штангенциркуля.
Измерения
штангенциркулем

Знать: инструменты
для разметки; назначение
и устройство штангенциркуля; приѐмы измерения
штангенциркулем.
Уметь: выполнять разметку
заготовок сортового проката
с использованием штангенциркуля

Ответы
на вопросы.
Составление
технологической
карты

3738

Изготовление
изделий из
сортового
проката

2

Комбинир
ованный
урок

Технологический
процесс. Технологическая
операция. Профессии,
связанные с обработкой
металла

9

10

14

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

3940

Резание металла
слесарной
ножовкой

2

Комбинир
ованный
урок

4142

Рубка металла

2

Комбинир
ованный
урок

4344

Опиливание
металла.
Виды
напильников

2

Комбинир
ованный
урок

4546

Отделка изделий
из металла

2

6

Назначение и устройство
слесарной ножовки.
Приѐмы резания металла
слесарной ножовкой.
Правила безопасной
работы при резании
металла слесарной
ножовкой
Инструменты для рубки
металла. Приѐмы рубки
металла в тисках.
Правила безопасной
работы
Отделка изделий из
сортового проката.
Отделочные операции.

Виды декоративных
покрытий металлических
изделий. Правила
безопасной работы.
Профессии, связанные с
отделкой изделия

7

8

Знать: назначение и устройство
слесарной ножовки; правила
выполнения резания металла;
правила безопасной работы.
Уметь: подготавливать ножовку
к резанию; выполнять резание
металла

Ответы
на вопросы.
Резание
металла

Знать: инструменты
для рубки металла; правила
безопасной работы; приѐмы
работы.
Уметь: выполнять рубку деталей
из металла
Знать: сущность процесса
отделки изделий из сортового металла; инструменты
для выполнения отделочных
операций; виды декоративных
покрытий; правила без-опасной
работы.

Ответы
на вопросы.
Вырубка
деталей

9

10

Ответы
на вопросы.
Сообщение
учащихся
на тему
«Виды отделки изделий
из металла»
Ответы
на вопросы.
Контроль
качества

15

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

4748

Контроль и
учет знаний по
разделу

2

КУ

4950

Закрепление
настенных
предметов.
Устройство
и установка
дверных
замков

2

Комбинир
ованный
урок

6

Виды дверных замков
и их устройство.
Инструменты для
установки дверных
замков. Технология
установки дверных
замков. Правила
безопасной работы

7

Знать: виды и устройство
дверных замков; инструменты
для установки дверных
замков; правила безопасной
работы.
Уметь: устанавливать дверные
замки

8

9

10

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
практической
работы
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Продолжение табл.
1

2

5556

проект

5354

Технология ведения домашнего хозяйства

5152

3

4

5

6

7

Простейший
ремонт
сантехнического
оборудования

2

Комбинир
ованный
урок

Знать: устройство
водопроводного крана и
смесителя; виды неисправностей
и способы их устранения;
инструменты для ремонта
сантехнического оборудования;
правила безопасной работы.
Уметь: выполнять простейший ремонт водопроводных
кранов и смесителей

Ответы
на вопросы.
Контроль
качества
практической
работы

Основы
технологии
штукатурных
работ
Техническая
эстетика изделий

2

Введение
новых
знаний

Виды сантехнического
оборудования.
Устройство
водопроводного крана и
смесителя.
Виды неисправностей.
Технология ремонта
водопроводного крана
смесителя. Инструменты
для ремонта сантехнического оборудования.
Правила безопасной
работы
Виды и назначение
штукатурных работ.
Виды штукатурных
растворов. Инструменты
для штукатурных работ.
Технология мелкого
ремонта штукатурки.
Правила безопасной
работы

Ответы
на вопросы

Основные
требования к
проектированию.
Элементы
конструирования

2

Введение
новых
знаний

Знать: содержание науки
о технической эстетике;
требования к технической
эстетике; сущность понятия
золотое сечение и способы
применения данного правила; требование к внешней
отделке.
Уметь: видеть в процессе
труда и создаваемых предметах
красоту во всех еѐ проявлениях
Знать: требования,
предъявляемые при
проектировании изделий; методы
конструирования; основы
экономической оценки
стоимости
выполняемого проекта.

Требования,
предъявляемые при
проектировании изделий.
Методы
конструирования

8

9

10

Ответы
на вопросы
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Окончание табл.
2

Творческий

1

3

4

5

6

Выдвижение
идей для
выполнения
учебного проекта.

2

Комбинир
ованный
урок

Выбор тем проектов
на основе потребностей
и спроса на рынке
товаров и услуг. Методы
поиска информации
об изделии и материалах.
Последовательность
проектирования

5960

Выбор модели
и конструкции

2

Практичес
кое
занятие

Виды проектной
документации. Выбор
вида изделия.

6162

Применение
ЭВМ при
проектировании

2

5758

7

Уметь: анализировать
свойства объекта; делать
экономическую оценку
стоимости проекта
Знать: методы определения
потребностей и спроса
на рынке товаров и услуг;
методы поиска информации
об изделиях и материалах;
последовательность разработки творческого проекта.
Уметь: обосновывать идею
изделия на основе
маркетинговых опросов;
анализировать возможность
изготовления изделия; составлять
технологическую карту
Знать: последовательность
работы над проектом;
технологические операции;
правила оформления проектных
материалов.
Уметь: обосновывать свой
выбор темы; разрабатывать
конструкцию изделия;
изготовить изделие; оформлять
творческий проект; представлять
свою работу

8

9

10

Ответы
на вопросы

Ответы
на вопросы.
Выполнение
творческого
проекта

Подготовка чертежа или
технического рисунка.

18

6364

Изготовление
деталей и
контроль
качества.

2

Практичес
кое
занятие

Изготовление деталей и
контроль качества.

6566

Экономическое и
экологическое
обоснование
проекта

2

Комбинир
ованный

Разработка конструкции и
определение деталей..

6768

Расчет
себестоимости
изделия. Реклама.

2

Практичес
кое
занятие

Сборка и отделка
изделия.

6970

Защита проектов.
Подведение
итогов

2

Комбинир
ованный

Презентация изделий

19

