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1. Пояснительная записка 

Элементы  Содержание элементов  

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования обучающихся 

в системе основного общего образования. Он направлен на овладение ими знаниями и умениями в 

предметно- преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, на возможную 

инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности.. 

2.  

Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

N 19644)  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» с изменениями на 2019 год. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

5. Программа основного общего образования «Технология. Программа: 5-8 классы/ А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. - М.: Вентана – Граф, 2019 по направлению «Индустриальные технологии» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

6. Устав МАОУ «Школа 115» 

7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность» 
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3. Реализация 

рабочей 

программы 

Программно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д.  6  класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 

2018. 

Дополнительная  литература 

1. Технология. Технический труд. 6 класс  Гоппе Н. Н.: тетрадь творческих работ: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; 

под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, 

С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-свещение,2009. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования  включает 210 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология».Втом числе в 6 классе — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю. 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-

2023 учебный год в 6 В классе отводится 68часов ( 2 часа в неделю). Программа реализуется полностью 

за счет часов повторения и резервных уроков. 
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4.  Цель и задачи 

программы 

Освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общественно значимых 

изделий; 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, умений 

учебного труда; волевой и эмоциональной сфере; 

Воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости;  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения.  

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. Технологические 

операции обработки конструкционных материалов  

Приѐмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы.  

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для сверления. 

Приѐмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы.  

Рабочая  программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении 

в 5 классе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 
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5. Специфика 

программы 

курса 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

- распространённые технологии современного производства. 

 

2. Содержание учебного предмета 

№п/п 
Разделы и темы 

программы 

Основное содержание 

материала темы 

1 Вводное занятие Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология. Индустриальная технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

2 Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 

2.1 Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 
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Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение, Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по 

технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

2.2 Технологии 

художественно-

прикладной  

обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения 

и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение 

приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба 

по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

2.3 Технология  ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
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Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий.  Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных 

чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными 

ручными технологическими 

3 Технология 

домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

4 Технологии 

исследовательской и 

созидательной 

деятельности 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
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порядок сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК.  Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные 

Метапредметные 

Разделы Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Личностные 

УУД 

 Учащиеся научатся: 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

Технологии 

художественно-

прикладной  

обработки материалов 

 

Технология  ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

 

Технология 

домашнего хозяйства 

- 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;  

- составлять простые 

электрические схемы цепей 

- проявлять 

познавательн

ый интерес и 

активность в 

данной 

области 

технологичес

кой 

деятельности; 

 

формировать 

рабочие группы 

для выполнения 

технического 

проекта с учетом 

общности 

интересов и 

возможностей 

будущих членов 

трудового 

коллектива; 

выбор знаковых 

систем и средств 

для кодирования и 

оформления 

информации в 

подбирать инструменты и 

оборудование с учетом 

требований технологии и 

материально-

энергетических ресурсов; 

проектировать 

последовательности 

операций и составление 

операционной карты 

работ; 

выполнять 

технологические операций 

с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- выражать 

желание 

учиться и 

трудиться 

для 

удовлетворен

ия текущих и 

перспективн

ых 

потребностей

; 

- развивать 

трудолюбие 

и 

ответственно

сть за 

качество 
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Технологии 

исследовательской и 

созидательной 

деятельности 

 

бытовых устройств и 

моделей; 

- выбирать средства 

реализации замысла, 

осуществлять 

технологический процесс;  

- контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта;  

- готовить пояснительную 

записку к проекту;  

- оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

- грамотно пользоваться 

графической 

документацией и технико-

технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования 

или трудоустройства; 

процессе 

коммуникации; 

оформлять 

технологическую 

документацию с 

учетом 

требований 

действующих 

стандартов; 

публично 

презентовать и 

защищать проекта 

технического 

изделия; 

разрабатывать 

варианты 

рекламных 

образов, слоганов 

и лейблов; 

соблюдать трудовую и 

технологическую 

дисциплину; 

подбирать и применять 

инструменты приборы и 

оборудование в 

технологических 

процессах с учетом 

областей их применения; 

выявлять допущенные 

ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их 

исправления; 

своей 

деятельности

; 

- самооценке 

умственных 

и физических 

способностей

. 

- осознавать 

необходимос

ть 

общественно

-полезного 

труда; 

- бережно 

относиться  к 

природным и 

хозяйственн

ым 

ресурсам;. 
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4.  Формы и виды контроля 

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из элементов периодического учёта 

является проверка выполненной учениками проектной работы (изделия) и выставление за неё оценки.  

Проверка и оценка знаний и умений по теме или разделу в форме устного опроса учащихся, тестирования выполнения 

ими графической контрольной работы, изготовления проектного изделия. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются ученикам на основе оценок 

текущего и периодического учёта.  

Разделы и темы программы Наименование контроля 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

1. Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Организовывать рабочее место. Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять 

несложную графическую документацию. Составлять последовательность выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы ручными инструментами. Изготавливать детали и изделия 

по техническим рисункам и эскизам. Соблюдать правила безопасного труда. 

2. Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов  

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарных работ. Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков. Читать техническую 

документацию. Разрабатывать эскизы деталей из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать технологии изготовления деталей из металла и 

искусственных материалов. Изготавливать детали из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов по их эскизам. Выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного труда. 

3.Технологии машинной 

обработки металлов  

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать правила безопасного труда.  

4. Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов  

Виды  художественно-прикладной обработки материалов. Подбирать рисунки для работы. 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Отделывать изделие из 

древесины выжиганием.  Изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила безопасного труда. 

Радел «Технологии домашнего хозяйства»  

 Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления 

в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 



11 

 

безопасного выполнения работ. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических 

работ, их назначение. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

7. Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. Определять состав изделия и выбирать лучший вариант. Выполнять 

рабочие эскизы изделия и составлять план его изготовления. Изготавливать детали, собирать и 

отделывать изделие. Оценивать затраты материалов и своего труда на изготовление изделия. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 6 А, В 
 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

1 01.09.2022 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда §1 

2 01.09.2022 Требования к творческому проекту. Разработка технического задания стр. 6 

3 08.09.2022 Заготовка древесины, пороки древесины § 2 

4 08.09.2022 Распознание пороков древесины стр8 

5 15.09.2022 Свойства древесины § 3 

6 15.09.2022 Исследование плотности и влажности древесины стр. 14-15 

7 22.09.2022 Чертежи деталей из древесины. § 4 

8 22.09.2022 Выполнение сборочного чертежа или эскиза одной из деталей стр21 

9 29. 09.2022 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей § 5 

10 29. 09.2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр29 

11 06.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 стр.31 
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12 06.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков внакладку стр35  

13 13.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 

14 13.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков врезкой стр.36 

15 20.10.2022 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом § 7 

16 20.10.2022 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму стр 43 

17 27.10.2022 Устройство токарного станка по обработке древесины. § 8 

18 27.10.2022 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины стр 50 

19 10.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке § 9 стр56 

20 10.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке. § 9 стр59 

21 17.11.2022 Точение деталей из древесины на токарном станке стр 60-61 

22 17.11.2022 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. § 10 

23 24.11.2022 Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью стр.64-65 

24 24.11.2022 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву § 11 

25 01.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 70 

26 01.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 73 

27 08.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 74 

28 08.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 77 

29 15.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву стр. 79 

30 15.12.2022 Элементы машиноведения. Составные части машин § 13 

31 22.12.2022 Изучение составных частей машин,  стр. 99  

32 22.12.2022 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов §14 

33 12.01.2023 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных материалов стр.103  

34 12.01.2023 Сортовой прокат. §15 

35 19.01.2023 Ознакомление с видами сортового проката стр. 105 

36 19.01.2023 Чертежи деталей из сортового проката. § 16 

37 26.01.2023 Чтение и выполнение чертежа детали из сортового проката стр. 109 

38 26.01.2023 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  § 17 

39 02.02.2023 Измерение размеров деталей штангенциркулем стр. 113 

40 02.02.2023 Технология изготовления изделий из сортового проката. § 18 
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41 09.02.2023 Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката стр.121  

42 09.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. §19 

43 16.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. стр. 124 

44 16.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой стр. 125 

45 02.03.2023 Рубка металла § 20 

46 02.03.2023 Рубка заготовок в тисках и на плите стр. 128 

47 09.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. § 21 

48 09.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. стр. 133 

49 06.03.2023 Изготовление изделия § 22 

50 06.03.2023 Отделка изделий из металла и пластмассы. стр. 135 

51 16.03.2023 Отделка поверхностей изделий  стр. 135 

52 16.03.2023 Закрепление настенных предметов. § 23 с.138 

53 06.04.2023 Сверление отверстий в стене, установка крепежных деталей § 24 

54 06.04.2023 Основы технологии штукатурных работ. § 25 

55 13.04.2023 Выполнение штукатурных работ стр. 140 

56 13.04.2023 Основы технологии оклейки помещений обоями. c.141 

57 20.04.2023 Технология оклеивания стен обоями § 25 

58 20.04.2023 Изучение видов обоев и технологии оклейки или помещений c144 

59 27.04.2023 Простейший ремонт сантехнического оборудования. § 26 с. 146 

60 27.04.2023 Изучение и ремонт смесителя и  вентильной головки стр. 151 

61 04.05.2023 Понятие о техническом проектировании. Творческий проект.  стр. 157 

62 04.05.2023 Разработка чертежей деталей изделия.  стр. 161 

63 11.05.2023 Применение ПК при проектировании изделия стр. 166 

64 11.05.2023 Разработка технологии изготовления изделия. стр. 169 

65 18.05.2023 Изготовление изделия стр. 174 

66 18.05.2023 Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия. стр.175 

67 25.05.2023 Окончательный контроль и оценка проекта  

68 25.05.2023 Защита проекта.  
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Календарно-тематическое планирование 6 Г, З, К 
 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

1 07.09.2022 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда §1 

2 07.09.2022 Требования к творческому проекту. Разработка технического задания стр. 6 

3 14.09.2022 Заготовка древесины, пороки древесины § 2 

4 14.09.2022 Распознание пороков древесины стр8 

5 21.09.2022 Свойства древесины § 3 

6 21.09.2022 Исследование плотности и влажности древесины стр. 14-15 

7 28.09.2022 Чертежи деталей из древесины. § 4 

8 28.09.2022 Выполнение сборочного чертежа или эскиза одной из деталей стр21 

9 05.10.2022 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей § 5 

10 05.10.2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр29 

11 12.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 стр.31 

12 12.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков внакладку стр35  

13 19.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 

14 19.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков врезкой стр.36 

15 26.10.2022 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом § 7 

16 26.10.2022 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму стр 43 

17 09.11.2022 Устройство токарного станка по обработке древесины. § 8 

18 09.11.2022 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины стр 50 

19 16.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке § 9 стр56 

20 16.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке. § 9 стр59 

21 23.11.2022 Точение деталей из древесины на токарном станке стр 60-61 

22 23.11.2022 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. § 10 

23 29.11.2022 Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью стр.64-65 

24 29.11.2022 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву § 11 

25 30.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 70 

26 30.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 73 
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27 07.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 74 

28 07.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 77 

29 14.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву стр. 79 

30 14.12.2022 Элементы машиноведения. Составные части машин § 13 

31 21.12.2022 Изучение составных частей машин,  стр. 99  

32 21.12.2022 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов §14 

33 28.12.2023 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных материалов стр.103  

34 28.12.2023 Сортовой прокат. §15 

35 11.01.2023 Ознакомление с видами сортового проката стр. 105 

36 11.01.2023 Чертежи деталей из сортового проката. § 16 

37 18.01.2023 Чтение и выполнение чертежа детали из сортового проката стр. 109 

38 18.01.2023 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  § 17 

39 25.01.2023 Измерение размеров деталей штангенциркулем стр. 113 

40 25.01.2023 Технология изготовления изделий из сортового проката. § 18 

41 08.02.2023 Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката стр.121  

42 08.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. §19 

43 15.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. стр. 124 

44 15.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой стр. 125 

45 22.02.2023 Рубка металла § 20 

46 22.02.2023 Рубка заготовок в тисках и на плите стр. 128 

47 08.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. § 21 

48 08.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. стр. 133 

49 15.03.2023 Изготовление изделия § 22 

50 15.03.2023 Отделка изделий из металла и пластмассы. стр. 135 

51 05.04.2023 Отделка поверхностей изделий  стр. 135 

52 05.04.2023 Закрепление настенных предметов. § 23 с.138 

53 12.04.2023 Сверление отверстий в стене, установка крепежных деталей § 24 

54 12.04.2023 Основы технологии штукатурных работ. § 25 

55 19.04.2023 Выполнение штукатурных работ стр. 140 



16 

 

56 19.04.2023 Основы технологии оклейки помещений обоями. c.141 

57 26.04.2023 Технология оклеивания стен обоями § 25 

58 26.04.2023 Изучение видов обоев и технологии оклейки или помещений c144 

59 03.05.2023 Простейший ремонт сантехнического оборудования. § 26 с. 146 

60 03.05.2023 Изучение и ремонт смесителя и  вентильной головки стр. 151 

61 10.05.2023 Понятие о техническом проектировании. Творческий проект.  стр. 157 

62 10.05.2023 Разработка чертежей деталей изделия.  стр. 161 

63 17.05.2023 Применение ПК при проектировании изделия стр. 166 

64 17.05.2023 Разработка технологии изготовления изделия. стр. 169 

65 24.05.2023 Изготовление изделия стр. 174 

66 24.05.2023 Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия. стр.175 

67 31.05.2023 Окончательный контроль и оценка проекта  

68 31.05.2023 Защита проекта.  

 

Календарно-тематическое планирование 6И 
 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

1 05 09 2022 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда §1 

2 05 09 2022 Требования к творческому проекту. Разработка технического задания стр. 6 

3 12 09 2022 Заготовка древесины, пороки древесины § 2 

4 12 09 2022 Распознание пороков древесины стр8 

5 19 09 2022 Свойства древесины § 3 

6 19 09 2022 Исследование плотности и влажности древесины стр. 14-15 

7 26 09 2022 Чертежи деталей из древесины. § 4 

8 26 09 2022 Выполнение сборочного чертежа или эскиза одной из деталей стр21 

9 03 10 2022 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей § 5 

10 03 10 2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр29 

11 10 10 2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 стр.31 

12 10 10 2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков внакладку стр35  

  17 10 2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 
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14 17 10 2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков врезкой стр.36 

15 24 10 2022 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом § 7 

16 24 10 2022 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму стр 43 

17 07 11 2022 Устройство токарного станка по обработке древесины. § 8 

18 07 11 2022 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины стр 50 

19 14 11 2022 Технология обработки древесины на токарном станке § 9 стр56 

20 14 11 2022 Технология обработки древесины на токарном станке. § 9 стр59 

21 21 11 2022 Точение деталей из древесины на токарном станке стр 60-61 

22 21 11 2022 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. § 10 

23 28 11 2022 Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью стр.64-65 

24 28 11 2022 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву § 11 

25 05 12 2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 70 

26 05 12 2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 73 

27 12 12 2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 74 

28 12 12 2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 77 

29 19 12 2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву стр. 79 

30 19 12 2022 Элементы машиноведения. Составные части машин § 13 

31 26 12 2022 Изучение составных частей машин,  стр. 99  

32 26 12 2022 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов §14 

33 09 01 2023 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных материалов стр.103  

34 09 01 2023 Сортовой прокат. §15 

35 16 01 2023 Ознакомление с видами сортового проката стр. 105 

36 16 01 2023 Чертежи деталей из сортового проката. § 16 

37 23 01 2023 Чтение и выполнение чертежа детали из сортового проката стр. 109 

38 23 01 2023 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  § 17 

39 30 01 2023 Измерение размеров деталей штангенциркулем стр. 113 

40 30 01 2023 Технология изготовления изделий из сортового проката. § 18 

41 06 02 2023 Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката стр.121  

42 06 02 2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. §19 

43 13 02 2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. стр. 124 

44 13 02 2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой стр. 125 
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45 20 02 2023 Рубка металла § 20 

46 20 02 2023 Рубка заготовок в тисках и на плите стр. 128 

47 27 02 2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. § 21 

48 27 02 2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. стр. 133 

49 06 03 2023 Изготовление изделия § 22 

50 06 03 2023 Отделка изделий из металла и пластмассы. стр. 135 

51 13 03 2023 Отделка поверхностей изделий  стр. 135 

52 13 03 2023 Закрепление настенных предметов.  § 23 с.138 

53 20 03 2023 Сверление отверстий в стене, установка крепежных деталей § 24  

54 20 03 2023 Основы технологии штукатурных работ. § 25  

55 03 04 2023 Выполнение штукатурных работ стр. 140 

56 03 04 2023 Основы технологии оклейки помещений обоями. c.141 

57 10 04 2023 Технология оклеивания стен обоями § 25 

58 10 04 2023 Изучение видов обоев и технологии оклейки или помещений c144 

59 17 04 2023 Простейший ремонт сантехнического оборудования. § 26 с. 146 

60 17 04 2023 Изучение и ремонт смесителя и  вентильной головки стр. 151 

61 24 04 2023 Понятие о техническом проектировании. Творческий проект.  стр. 157 

62 24 04 2023 Разработка чертежей деталей изделия.  стр. 161 

63 15 05 2023 Применение ПК при проектировании изделия стр. 166 

64 15 05 2023 Разработка технологии изготовления изделия. стр. 169 

65 22 05 2023 Изготовление изделия стр. 174 

66 22 05 2023 Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия. стр.175 

67 29 05 2023 Окончательный контроль и оценка проекта  

68 29 05 2023 Защита проекта.  

. Календарно-тематическое планирование 6 Д 
 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

1 02.09.2022 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда §1 

2 0209.2022 Требования к творческому проекту. Разработка технического задания стр. 6 

3 09.09.2022 Заготовка древесины, пороки древесины § 2 

4 09.09.2022 Распознание пороков древесины стр8 
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5 16.09.2022 Свойства древесины § 3 

6 16.09.2022 Исследование плотности и влажности древесины стр. 14-15 

7 23.09.2022 Чертежи деталей из древесины. § 4 

8 23.09.2022 Выполнение сборочного чертежа или эскиза одной из деталей стр21 

9 30. 09.2022 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей § 5 

10 30. 09.2022 Разработка технологической карты изготовления деталей из древесины стр29 

11 07.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 стр.31 

12 07.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков внакладку стр35  

13 14.10.2022 Технология соединения брусков из древесины. § 6 

14 14.10.2022 Изготовление изделий из древесины с соединением брусков врезкой стр.36 

15 21.10.2022 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом § 7 

16 21.10.2022 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму стр 43 

17 28.10.2022 Устройство токарного станка по обработке древесины. § 8 

18 28.10.2022 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины стр 50 

19 11.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке § 9 стр56 

20 11.11.2022 Технология обработки древесины на токарном станке. § 9 стр59 

21 18.11.2022 Точение деталей из древесины на токарном станке стр 60-61 

22 18.11.2022 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. § 10 

23 25.11.2022 Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью стр.64-65 

24 25.11.2022 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву § 11 

25 02.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 70 

26 02.12.2022 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. § 12 стр 73 

27 09.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 74 

28 09.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву  стр. 77 

29 16.12.2022 П/р Выполнение художественной резьбы по дереву стр. 79 

30 16.12.2022 Элементы машиноведения. Составные части машин § 13 
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31 23.12.2022 Изучение составных частей машин,  стр. 99  

32 23.12.2022 Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов §14 

33 13.01.2023 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных материалов стр.103  

34 13.01.2023 Сортовой прокат. §15 

35 20.01.2023 Ознакомление с видами сортового проката стр. 105 

36 20.01.2023 Чертежи деталей из сортового проката. § 16 

37 27.01.2023 Чтение и выполнение чертежа детали из сортового проката стр. 109 

38 27.01.2023 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  § 17 

39 03.02.2023 Измерение размеров деталей штангенциркулем стр. 113 

40 03.02.2023 Технология изготовления изделий из сортового проката. § 18 

41 10.02.2023 Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката стр.121  

42 10.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. §19 

43 17.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. стр. 124 

44 17.02.2023 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой стр. 125 

45 03.03.2023 Рубка металла § 20 

46 03.03.2023 Рубка заготовок в тисках и на плите стр. 128 

47 10.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. § 21 

48 10.03.2023 Опиливание заготовок из металла и пластмассы. стр. 133 

49 17.03.2023 Изготовление изделия § 22 

50 17.03.2023 Отделка изделий из металла и пластмассы. стр. 135 

51 07.04.2023 Отделка поверхностей изделий  стр. 135 

52 07.04.2023 Закрепление настенных предметов. § 23 с.138 

53 14.04.2023 Сверление отверстий в стене, установка крепежных деталей § 24 

54 14.04.2023 Основы технологии штукатурных работ. § 25 

55 21.04.2023 Выполнение штукатурных работ стр. 140 

56 21.04.2023 Основы технологии оклейки помещений обоями. c.141 
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57 28.04.2023 Технология оклеивания стен обоями § 25 

58 28.04.2023 Изучение видов обоев и технологии оклейки или помещений c144 

59 05.05.2023 Простейший ремонт сантехнического оборудования. § 26 с. 146 

60 05.05.2023 Изучение и ремонт смесителя и  вентильной головки стр. 151 

61 12.05.2023 Понятие о техническом проектировании. Творческий проект.  стр. 157 

62 12.05.2023 Разработка чертежей деталей изделия.  стр. 161 

63 19.05.2023 Применение ПК при проектировании изделия стр. 166 

64 19.05.2023 Разработка технологии изготовления изделия. стр. 169 

65 26.05.2023 Изготовление изделия стр. 174 

66 26.05.2023 Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия. стр.175 
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