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Цели обучения 

 
Трудовое и технологическое обучение в 6-ом классе направлено на: 

 формирование у учащихся умения быть, работая, бережливым и 

сознательным потребителем; 

 формирование у учащихся умения работать самостоятельно и в коллективе, 

нести ответственность за свою работу; 

 формирование у учащихся умения применять рациональные приемы труда, 

пользоваться эргономическими инструментами, руководствоваться в 

практической деятельности требованиями гигиены и безопасности труда; 

 понимание учащимися сущности повседневных явлений, овладение 

принципами экономного хозяйствования; 

 приобретение учащимися позитивного опыта трудового процесса, 

воспитание в себе уважительного отношения к своему труду и к труду 

других; 

 овладение учащимися навыком учитывать эстетические и этические 

ценности, качество и целесообразность; 

 приобретение учащимися опыта самореализации через сенсомоторное 

познание и техническую деятельность, упрочнение веры в свои способности.      

 

Содержание  обучения 

 

1. Техника в разные времена. (2 часа)  
Измерение времени и часы.  

Системы единиц измерения сквозь времена. 

Основные понятия: Измерение времени,  часы, часового механизма. 

2. Графическая грамота. (10 часов) 

 Вычерчивание развертки пространственной детали.  

Линии и их значение на чертеже. 

Основные понятия: развертка. 

 3. Отделочные работы(4 часа) 
Компоненты красок: тертая краска, растворитель, связующее вещество, 

пластификатор. 

 Классификация красок: водоэмульсионные краски, нитрокраски, масляные и 

синтетические краски.  

Покраска кистью, катком и краскораспылителем, а также из аэрозольного 

баллончика.  

Современные поверхностные покрытия – порошковые краски и технология их 

применения. 

Основные понятия: водоэмульсионная краска, нитрокраска, масляная краска и 

синтетическая краска. 

4. Обработка материалов (54 часа). 
4.1 Обработка древесины. (36 часов) 

Материаловедение.  

Измерение и разметка.  

Пиление.  

Строгание.  



Сверление. 

Соединение. 

Токарные работы.  

4.2 Обработка материала. (18 часа). 

Материаловедение. 

Разметка материала. 

Резание материала. 

Отделка изделий.  

3D моделирование. Работа с пластиком. 

Основные понятия: деталь, узел, соединение, операция, технологическая карта, 

рейсмус, шкант, нагель, стамеска, рубанок, полировка, 3D принтер, 3D модель, 

экструдер, PLA и ABS пластик. 

 

Сквозные темы 

 

Отделочные работы Сквозная тема: Окружающая среда и устойчивое 

развитие. Сквозная тема: Трудовая карьера и ее формирование. 

Обработка материалов Сквозная  тема: Окружающая среда и устойчивое 

развитие.  Сквозная тема: Трудовая карьера и ее формирование. 

 

Результаты обучения 

 

 Выпускник 6-го класса знает: 

 способы изображения объемных предметов в плоскости и в виде 

компьютерной 3D модели;  

 значение линий на технических чертежах и в компьютерных программах;  

 сферы использования энергии в прошлом и в наши дни; 

 сферы использования колеса в быту и в технике;  

 конструкцию и принцип работы сверлильного и токарного станка, 3D 

принтера; требования безопасности;  

 применяемые в изученных работах материалы и их свойства; 

 основные средства, применяемые в изученных работах, и требования 

безопасности; 

 эстонские национальные ремесла;  

 требование гигиены. 

 

 

 Выпускник 6-го класса может: 

 различать форму и размеры простейшей технической детали, изображенной 

в прямоугольной проекции; 

 устанавливать последовательность работ при изготовлении предмета; 

 пользоваться различными измерительными и разметочными средствами, 

выполняя требования безопасности; 

 обращаться с основными инструментами, применяемыми при изученных 

видах работ, выполняя требования безопасности; 

 объективно оценивать качество выполненной работы; 

 решать простейшие прикладные задачи, связанных с обработкой изученных 

материалов; 
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