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Рабочая программа по предмету «Технология» для  6 класса разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г.№1897; 

3. Примерной программы по учебному предмету. «Технология. 

Технический труд». 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения); 

4 .Программы по учебному предмету Технология 5-8 классы /А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко – М. Вентана-Граф 2013; 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с внесенными изменениями в 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановлением от 24.11.2015г.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

   Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени 

является подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате учащиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

   Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности  целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания 

и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
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технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

   Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
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заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного 

решения,отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• 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 учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
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применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
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• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
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технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 Должны владеть компетенциями:  

• информационно-коммуникативной;  

• социально-трудовой;  

• познавательно-смысловой;  

• учебно-познавательной;  

• профессионально-трудовым выбором;  

• личностным саморазвитием.  

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации;  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов;  

• ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

• определять расход и стоимость потребляемой энергии. 
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Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы 

являются: 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита 

учебных проектов); 

- тесты (определение одного или нескольких правильных ответов; 

последовательности действий или событий). 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

    - входную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании 

текущей аттестации. 

    - итоговую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Формами промежуточной аттестации являются: 

    - для входной и полугодовой аттестации – контрольная работа в виде 

тестового задания; 

- для итоговой аттестации – разработка, изготовление и защита творческого 

проекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел 1  «Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения» (28 час.) 

   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. 

   Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. 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. 

   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 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 
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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 декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты  объектов  труда 

   Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Раздел 2. «Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения» (16 час.) 

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. 
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   Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

   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. 

   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.   

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.  

   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: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 

заготовок  с использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной 

ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке,  опиливание 

прямолинейных и криволинейных кромок  напильниками, гибка заготовок с 

использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

   Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

    Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 
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Варианты объектов труда 

  Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование  

Основные теоретические сведения 

   Технологические машины. 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, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Раздел 3. Технология ведения дома». (Ремонтно-строительные работы).(8час.) 

Основные теоретические сведения 

   Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

   Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 

помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Подбор средств оформления  интерьера жилого помещения. Декоративное 

украшение помещения изделиями собственного изготовления. 

   Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

   Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  

элементов интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

   Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 

декоративные растения. 

 

Раздел 4. «Проектирование и изготовление изделий» (18 час.) 

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 
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   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 объекты труда 

  Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

   Учебный модуль «Проектная деятельность, конструирование и 

моделирование» включает в себя 4часа – темы раздела1 «Технология создания 

изделий из древесины. Элементы машиноведения» 17 часов - темы раздела 

«Проектирование и изготовление изделий». Темы учебного модуля (*) помечены 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1. «Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения» 

28 ч 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины. 

1 

3-4 Пороки древесины. 2 

5-6 Производство и применение пиломатериалов. 2 

7-8 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

1 

9-10 Чертёж детали. Сборочный чертёж. 3 

11-12 Основы конструирования и моделирования изделий из дерева.* 2 

13-14 Соединение брусков. 2 

15-16 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

2 

17-18 Составные части машин.* 2 

19-20 Устройство токарного станка для точения древесины  

СТД-120М. 

2 

21-24 Технология точения  древесины на токарном станке. 4 
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1 2 3 

25-26 Художественная обработка изделий из древесины. 2 

27-28 Защитная и декоративная и декоративная отделка изделий из 

древесины. 

2 

 Раздел 2. «Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения» 

16 ч 

29-30 Свойства черных и цветных металлов. 2 

31-32 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. 2 

33-34 Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2 

35-36 Изготовление изделий из сортового проката. 2 

37-38 Резание металла слесарной ножовкой. 2 

39-40 Рубка металла. 2 

41-42 Опиливание заготовок из сортового проката.  2 

43-44 Отделка изделий из металла. 2 

 Раздел 3. «Технология ведения дома»  8 

45-46 Закрепление настенных предметов. Установка форточных, 

оконных и дверных петель. 

2 

47-48 Устройство и установка дверных замков. 2 

49-50 Простейший ремонт сантехнического оборудования. 2 

51-52 Основы технологии штукатурных работ. 2 

 Раздел 4 «Проектирование и изготовление изделий» 18 

53-54 Техническая эстетика изделий.* 2 

55-56 Основные требования к проектированию изделий.*  2 

57-58 Элементы конструирования. Фокальные объекты.* 2 

59-60 Разработка творческого проекта.* 2 

61-68 Изготовление и оформление творческого проекта.* 8 

69-70 Защита творческого проекта.* Итоговый урок. 2 

 Всего за учебный год 70 

 

Темы помеченные (*) входят в учебный модуль. 


