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№ урока Тема урока Количество 

часов 

Элементы содержания Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 

Сроки  

Технология ручной обработки древесины (24 часа) 

1-2 Вводное занятие. Правила 
техники безопасности. 
Требования к творческому 
проекту. 

2 Содержание курса «Технология. 6 

класс». Правила безопасной 

работы в мастерской. Творческий 

проект 

Содержание и организация 
обучения технологии в текущем 
году. Организация рабочего места. 
Демонстрация проектов, 
выполненных учащимися 6 класса 
в предшествующие годы. Правила 
безопасной работы в мастерских 

1 неделя 

3-4 Заготовка древесины, пороки 
древесины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Структура лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. Виды 

лесоматериалов, технология 

производства и область примене-

ния. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины. Пороки 

древесины: природные и 

технологические 

Физические и технологические 

свойства древесины. 

Технологические пороки 

древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, 

деформация . Пр/р» Выбор 

пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и 

технологических пороков 

древесины» 

2 неделя 

5-6 

Свойства древесины. 

2 Свойства древесины: 

физические(плотность, 

влажность), механические 

(твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная 

3 неделя 

7-8 
Чертежи деталей из древесины. 
Сборочный чертёж. 
Спецификация составных частей 
изделия. 

2 Графическое изображение 

деталей призматической и 

цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: шипы, проушины, 

Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. 

4 неделя 
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отверстия, уступы, канавки. 

Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертёж. 

Общие сведения о сборочных 

чертежах 

Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. 

Общие сведения о сборочных 

чертежах. Виды соединений. 

Последовательность выполнения 

соединений деталей различными 

способами. Инструмент для 

выполнения данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Пр/р 

«Соединение деталей на клею; с 

помощью нагеля; гвоздями или 

шурупами» 

9-10 
Технологическая карта - 
основной документ для 
изготовления деталей. 

2 Технологическая карта и её 

назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической 

документации 

Составление технологической карты 5 неделя 

11-12 

Технология соединения брусков 
из древесины. 

2 Виды соединений брусков: 

внакладку, с помощью шкантов. 

Последовательность выполнения 

соединений брусков различными 

способами. Инструменты для 

выполнения данного вида работ. 

Правила безопасной работы 

Соединение брусков в пол дерева 

шиповое соединение 

6 неделя 

13-14 

Технология изготовления 
цилиндрических и конических 
деталей ручным инструментом. 

2 Технология изготовления 

деталей цилиндрической и 

конической форм ручным 

инструментом. Инструменты для 

данного вида работ. 

Правила безопасной работы. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества 

Составление технологической 

карты 

7 неделя 

15-16 Устройство токарного станка по 2 Токарный станок для обработки Современные технологические 8 неделя 
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обработке древесины. древесины: устройство, 

назначение. 

Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты 

для работы на токарном станке. 

Виды операций, выполняемые на 

станке. Правила безопасной 

работы на станке. Технология 

токарной обработки древесины. 

Контроль качества деталей. 

машины. Токарный станок по 

обработки древесины. Токарные 

работы. Основные технические 

характеристики. Правила техники 

безопасности. Пр/р «Организация 

рабочего места токаря: установка 

ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение 

инструментов» 

17-20 

Технология обработки 
древесины на токарном станке. 

4 Подготовка заготовок к 

обработке древесины на токарном 

станке. 

Выбор ручных инструментов, их 

заточка. Приёмы работы на 

токарном станке. Контроль 

качества выполняемых операций. 

Устранение выявленных 

дефектов 

 

 

 

Подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов, их 

заточка. Приѐмы работы на 

токарном станке. Контроль качества 

выполняемых операций. Устранение 

выявленных дефектов Пр/р 

«Точение древесины на токарном 

станке» 

9-10 неделя 

21-22 
Технология окрашивания 
изделий из древесины красками 
и эмалями. 

2 Виды защитной и декоративной 

отделки изделий из древесины. 

Правила безопасности при 

окрашивании изделий 

Окрашивание заготовки морилкой с 

помощью кисточки, ватного 

тампона. Покрытие детали 

акриловым лаком  

11 неделя 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

23-25 Художественная обработка 
древесины. Резьба по дереву. 

3 Резьба по дереву. Оборудование и 

инструменты. Виды резьбы по 

дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Основные 

средства художественной 

Виды декоративно-прикладного 
творчества нашего региона. 
Знакомство с различными видами 
резьбы по дереву. Понятие об 
орнаменте, способы построения и 
его роль в декоративно-

12-13 
неделя 

26-28 
Виды резьбы по дереву и 
технология их выполнения. 

3 13-14 
неделя 
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выразительности в различных 

стилях. 
прикладном искусстве. Пр/р «Виды 
изделий декоративно-прикладного 
творчества. Основные 
художественные промыслы 
России» 
Организация рабочего места для 
выполнения резьбы по дереву 
Выполнение прямых двугранных 
выемок 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (20 часов) 

29-30 

Элементы машиноведения. 
Составные части машин. 

2 Технологические машины. 

Составные части машин. Виды 

зубчатых передач. Условные 

графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное 

отношение в зубчатых передачах 

и его расчёт 

Определение типовых деталей 
машин, разъемных и неразъемных 
соединений 

15 неделя 

31-32 

Свойство чёрных и цветных 
металлов. Свойства 
искусственных материалов. 

2 Металлы, сплавы и 

искусственные материалы, 

область их применения. 

Основные технологические 

свойства металлов, сплавов и 

искусственных материалов. 

Влияние технологий обработки 

металлов 

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. Пр/р 
«Определение видов сортового 
проката» 

16 неделя 

33-34 

Сортовой прокат. 
2 Понятие о процессе обработки 

металлов. Виды сортового 

проката 

17 неделя 

35-36 

Чертежи деталей из сортового 
проката. 

2 Графическое изображение 

деталей из сортового проката. 

Процесс изготовления деталей из 

сортового проката. Правила 

безопасности 

Графическое изображение деталей 
из сортового проката .Процесс 
изготовления деталей из сортового 
проката. Конструктивные элементы 
деталей и их графическое 
изображение: отверстия, пазы, 
лыски, фаски. Правила чтения 

18 неделя 
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чертежей деталей и изделий 

37-38 

Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля. 

2 Назначение и устройство 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем. Правила 

обращения со штангенциркулем 

Разметка заготовок из сортового 
металлического проката, 
экономичность разметки. 
Назначение и устройство 
штангенциркуля. Измерения 
штангенциркулем. Назначение и 
устройство слесарного 
инструмента. 

19 неделя 

39-40 

Технология изготовления 
изделий из сортового проката. 

2 Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Профессии, связанные с 

обработкой металла 

Технологический процесс. 
Технологическая операция. 
Профессии, связанные с 
обработкой металла. Составление 
технологической карты 

20 неделя 

41-42 

Резание металла и пластмасса 
слесарной ножовкой. 

2 Назначение и устройство 

слесарной ножовки. Приёмы 

резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой. Правила 

безопасной работы при резании 

металла и пластмассы слесарной 

ножовкой 

Приѐмы резания металла 
слесарной ножовкой. Правила 
безопасной работы при резании 
металла слесарной ножовкой. 
Правила Замены режущего 
элемента. Пр/р «Резание заготовок 
слесарной ножовкой» 

21 неделя 

43-44 

Рубка металла. 

2 Инструменты для рубки металла. 

Приёмы рубки металла в тисках. 

Правила безопасной работы 

Приѐмы рубки металла в тисках. 
Разделение металла на части в 
тисках. Разрубание металла на 
части на плите. Правила 
безопасной работы. Пр/р 
«Изготовление изделий из 
сортового проката по чертежу» 

22 неделя 

45-46 

Опиливание заготовок из 
металла и пластмассы. 

2 Опиливание заготовок из металла 

и пластмассы. Инструменты для 

выполнения операции 

опиливания. Правила безопасной 

работы 

Инструменты и приспособления 
для выполнения технологической 
операции по опиливанию металла. 
Правила безопасной работы при 
опиливании. Опиливание металла 
различными напильниками 

23 неделя 
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47-48 

Отделка изделий из металла и 
пластмассы. 

2 Отделка изделий из 
сортового проката. 
Отделочные операции. Виды 
декоративных покрытий 
металлических изделий. 
Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с 
отделкой изделия. 

Отделочные операции. Виды 
декоративных покрытий 
металлических изделий. Правила 
безопасной работы. Профессии, 
связанные с отделкой изделия. 
Пр/р «Защитная и декоративная 
отделка изделия» 

24 неделя 

Технология домашнего хозяйства  (8 часов) 

49-50 

Закрепление настенных 
предметов. Установка 
форточных, оконных и дверных 
петель. 

2 Ремонтно-строительные 
работы в жилых помещениях. 
Инструменты, необходимые 
для ремонта. Технология 
закрепления настенных 
предметов. Технология 
навешивания форточек, 
оконных створок и дверей. 
Правила безопасной работы. 

Установка карточных петель 25 неделя 

51-52 

Основные технологии 
штукатурных работ. 

2 Виды вяжущих материалов. 
Основные технологии 
штукатурных работ. 
Практическая работа: 
упражнения по выполнению 
работ, изложенных в 
теоретических сведениях. 

Расчет материалов для 
штукатурных, молярных работ и 
оклейки обоями 

26 неделя 

53-54 

Основные технологии оклейки 
помещений обоями. 

2 Назначение и виды обоев. 
Виды клея для наклеивания 
обоев. Инструменты для 
обойных работ. Технология 
оклеивания обоями. Правила 
безопасной работы 

27 неделя 
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55-56 

Простейший ремонт 
сантехнического оборудования. 

2 Понятие о санитарно-
водопроводной сети. 
Устройство и простейший 
ремонт сантехники. Виды 
труб. Общие понятия о 
канализационной системе в 
квартире. Практическая 
работа: ремонт 
водопроводного крана. 

Разборка и сборка 
водопроводного крана 

28 неделя 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

57-58 

Творческий проект. Понятие о 
техническом проектировании. 

 Содержание и организация  
обучения технологии в  
текущем году. 
Инструктаж по технике  
безопасности труда. 
Способы представления и  
оформления  этапов  
проектной деятельности 
исследования и анализ  
проблемы, экологические  
аспекты, экономические  
расчеты). 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка и 

отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 
 

29 неделя 

59-60 Применение ПК при 
проектировании изделия. 

2 Применение  ЭВМ  для  
поиска информации и  
формирования базы данных.  
Виды исследований:  
наблюдение, анкетирование,  
интервью, опрос, блиц —  
опрос, эксперимент. Формы  
фиксации исследовательской 
деятельности. 

30 неделя 

61-62 

Технические и технологические 
задачи при проектировании 
изделия, возможные пути их 
решения. 

2 31 неделя 
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63-64 Основные виды проектной 
документации. 
 

2 Составление плана защиты  
проекта. Ознакомить с  
программой Microsoft  
PowerPoint  для  
оформления презентации  
защиты проекта. Испытание 
проектируемого  
изделия потребителем.  
Формы оценки проекта. 
Анализ проектных работ. 
 
 

32 неделя 

65-68 

Выполнение творческого 
проекта. 

4 33-34 
неделя 

 


