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Рабочая программа по предмету «Технология», направление «Технический труд» для 

6 класса составлена на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Примерных программ по технологии 5-8 класс  

- Учебник.6 класс Технический труд под редакцией В. М. Казакевич, Г. А. Молева, -

М.: Дрофа, 2014 

             - Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

На прохождение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю.)   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда: воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи  учебного курса Образовательные: приобретение графических умений и 

навыков, графической культуры; •знакомство с наиболее перспективными и 

распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

•знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

http://www.drofa.ru/
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Воспитательные: 

•  формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; •формирование уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим людям; 

•  формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностными результатами освоения выпускниками 6 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 6 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и другие базы 

данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками 6 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 
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 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

3. В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Блок 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Раздел 1: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы (18 часов) 

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.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, 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 цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения, контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

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 вполдерева, 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. 
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Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы 

при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: 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. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Раздел 2: Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (18 часов) 

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. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

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. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные 

технологические машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий, и сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические 

операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, 

особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, 

сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: 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 чертежу 

и технологической карте. 
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Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия на заклепках. Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Раздел 3: Машиноведение. Графическое представление и моделирование Сборка 

моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (8 

часов) 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии. 

Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев 

шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных 

мастерских. 

Блок 2: Электротехника и электроника  

Изготовление устройств с электромагнитом (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка 

работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные 

реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Блок 3: Технологии ведения дома  

Эстетика и экология жилища (4 часа) 



8 

 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения местоположения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы. Устройства очистки воды с использованием активированного 

угля. 

Блок 4: Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение в 6 классах – 

не запланировано 

Блок 5: Творческая, проектная деятельность  

Творческая, проектная деятельность (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды 

проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 

определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов. 

44 - 20 

2 Электротехнические работы. 4 - 2 

3 Технология ведения дома. 4 - 3 

4 Домашняя экономика. - - - 

5 
Творческая, проектная 

деятельность. 
14 1 7 

 
Повторение по теме 

«Творческая, проектная 

деятельность» 2 часа 
2 -  

 Итого:  68 1 32 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Название раздела 

(кол-во часов),  

темы урока 

Практическая часть Формы и темы 

контроля 

план факт план факт    

Блок 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. ( 24 часа) 

Раздел 1. Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина) на основе конструкторской и технологической документации. 18 часов.  

Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической и 

цилиндрической форм. 

1-2  01.09- 

08.09 
 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Механические 

свойства 

древесины. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Определение 

твердости 

древесины. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

3-4  11.09- 

15.09 
 Рациональное 

оборудование 

рабочего места. 

Требования к 

изготавливаемому 

изделию. (2 часа) 

 Ответы на 

вопросы.  

5-6  18.09- 

22.09 
 Чертеж детали 

цилиндрической 

формы. Сборочный 

чертеж изделия. (2 

часа) 

Практическая 

работа. Чтение 

сборочного 

чертежа. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 
7-8  25.09- 

29.09 
 Изготовление 

деталей 

цилиндрической 

формы ручными 
инструментами. 

Устройство СТД-120 

(2 часа) 

Практическая работа. 

Изготовление 

деталей 

цилиндрической 
формы. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 

практического 
задания. 

9-10  02.10- 

06.10 
 Подготовка заготовок 

к обработке на 

токарном станке. 

Точение деталей 
цилиндрической 

формы на станке. (2 

часа) 

Практическая работа. 

Точение детали по 

чертежу и 

технологической 
карте. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 

практического 
задания. 

11-12  09.10- 

13.10 
 Соединение деталей 

шипами, вполдерева. 

Склеивание деталей. 

(2 часа) 

Практическая работа. 

Соединение брусков 

вполдерева. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполняемых 
работ. 

13-16  16.10- 

20.10 

23.10- 

27.10 

 Технологические 

особенности отделки 
изделий из 

древесины. 

Практическая работа. 

Выполнение 
контурной резьбы 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
качества 

выполняемых 
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Декоративно – 

прикладная 

обработка древесины. 
Роспись по дереву. (4 

часа) 

работ. 

17-18  06.11-

10.11 
 Выпиливание 

ручным лобзиком по 
внутреннему 

контуру. Пути 

экономии древесины. 
(2 часа) 

Практическая работа. 

Выпиливание 
изделия. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
над выполнением 

практического 

задания. 

Раздел 2.Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и технологической 

документации. 18 часов.  
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

19-20  13.11- 

17.11 
 Черные и цветные 

металлы и сплавы. 

Механические 
свойства металлов и 

сплавов. (2 часа) 

Практическая работа. 

Способы испытания 

металлов и сплавов. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 
практического 

задания. 
21-22  20.11- 

24.11 
 Сортовой прокат. 

Виды и способы его 
получения. 

Измерение размеров 

штангенциркулем. (2 

часа) 

Практическая работа. 

Измерение размеров 
деталей 

штангенциркулем. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
качества 

выполняемых 

работ. 

23-24  27.11- 

01.12 
 Чертеж детали из 

сортового проката. (2 

часа) 

Практическая работа. 

Чтение и разработка 

технологической 
карты. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 
практического 

задания. 
25-26  04.12- 

08.12 
 Резание сортового 

проката слесарной 
ножовкой. (2 часа) 

Практическая работа. 

Резание сортового 
проката. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
качества 

выполняемых 

работ. 
27-28  11.12- 

15.12 
 Опиливание 

заготовок из 

сортового проката. 

Приемы опиливания. 
(2 часа) 

Практическая работа.  

Опиливание 

заготовок из металла. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 

практического 
задания. 

29-30  18.12- 

22.12 
 Рубка металла 

зубилом. (2 часа) 
Практическая работа.  Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 
выполняемых 

работ. 
31-34  25.12- 

12.01 

15.01- 

19.01 

 Сверление заготовок 
из сортового проката. 

Виды заклепочных 

соединений. (4 часа) 

Практическая работа. 
Сверление сквозного 

отверстия, с 

последующим 

заклепочным 
соединением. 

Ответы на 
вопросы. Контроль 

над выполнением 

практического 

задания. 

35-36  22.01- 

26.01 
 Пластмасса как 

разновидность 
композиционного 

материала. Виды и 

свойства пластмасс. 

 Ответы на 

вопросы. 
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Применение 

пластмасс. (2 часа) 
Раздел 3.Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 8 часов.  

Элементы техники. 
37-38  29.01- 

02.02 
 Чем различаются 

рабочие машины. 

Технологические 
машины и их рабочие 

органы. (2 часа) 

 Ответы на 

вопросы.  

39-40  05.02- 

09.02 
 Принцип резания и 

вращения в технике. 
(2 часа) 

 Ответы на 

вопросы. 

41-44  12.02- 

16.02 
19.02- 

23.02 

 История появления 

транспортных 
наземных, водных и 

воздушных машин. 

Современное 

развитие 
транспортных 

средств. 

Транспортирующие 
машины.(4 часа) 

Практическая работа. 

Подвижное и 
неподвижное 

соединение деталей. 

Ответы на 

вопросы.  

Блок 2.Электротехнические работы. 4 часа. 
45-46  26.02- 

02.0 
 Электромагнит, как 

электротехническое 
устройство. (2 часа) 

Практическая работа. 

Сборка 
электрической цепи с 

электромагнитом. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
качества 

выполняемых 

работ. 
47-48  05.03- 

09.03 
 Применение 

электромагнитов в 

электротехнических 

устройствах. (2 часа) 

Практическая работа. 
Изготовление модели 

электромагнита. 

Проверка модели в 
действии. 

Ответы на 
вопросы. Контроль 

над выполнением 

практического 
задания. 

Блок 3. Технологии ведения дома. 4 часа. 
49-52  02.03- 

16.03 
19.03- 

23.03 

 Эстетика и экология 

жилища. (4 часа) 
Практическая работа. 

Разработка проекта 
«Моя комната» 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
над выполнением 

практического 

задания. 
Блок 4. Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение. 

Блок 5. Творческая, проектная деятельность. 14 часов. 
53-54  02.04- 

06.04 
 Подготовительный 

этап. (2 часа). 
Практическая работа. 

Выбор и обоснование 

темы работы. На 
дом: Историческая 

справка. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 
практического 

задания. 
55-56  09.04- 

13.04 
 Конструкторский 

этап. (2 часа). 
Практическая работа. 
Разработка 

конструкторской 

документации. 

Ответы на 
вопросы. Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 
57-58  16.04- 

20.04 
 Технологический 

этап. (2 часа). 
Практическая работа. 

Составление 

технологической 
карты изделия. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

над выполнением 
практического 

задания. 
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59-62  23.04- 

27.04 

30.04- 
04.05 

 Этап изготовления 

изделия. (4 часа). 
Практическая работа. 

Выполнение изделия. 
Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 
выполняемых 

работ. 
63-64  07.05- 

11.05 
 Заключительный 

этап. (2 часа). 
Практическая работа. 

Экономический 
расчет. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 
над выполнением 

практического 

задания. 
65-66  14.05- 

18.05 
 Защита проекта. (2 

часа). 
Практическая работа. 

Защита проекта. 
Ответы на 

вопросы. 
67-68  21.05- 

25.05 
 Повторение по теме 

«Творческая, 
проектная 

деятельность» 2 часа 

  

ИТОГО:   68часов (2 часа в неделю) 

 


