
                      



 

 

Пояснительная записка. 

Программа составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния и Требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по технологии (мальчи-

ки) под редакцией Симоненко А.П. Программа: 5-8 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-

М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

Основными целями изучения предмета «технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном про-

изводстве и распространенных в нем технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразу-

ющей и созидающей деятельности; 

 Формирование. 

                                                                                                                                                                

Рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образо-

вания. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников (может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить соб-

ственный подход в части структурирования учебного материала, определения последо-

вательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а так-

же путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению едино-

го образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, мате-

риальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических усло-

вий и национальных традиций.   

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятель-

ности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе обще-

го образования является формирование трудовой и технологической культуры школьни-

ка, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образо-

вательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возмож-

ностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обяза-

тельный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслужи-

вающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье челове-

ка; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техни-

ки. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Техноло-

гии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессио-

нальное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и об-

щества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включе-

ния в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 



• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направ-

ленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления техно-

логических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими рабо-

тами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проект-

ных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждо-

го года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной дея-

тельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назна-

чении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащих-

ся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтаж-

ных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно 

по теме «Машины и механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект 

или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуе-

мых в программе технологических операций. При этом он должен учитывать посиль-

ность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его обществен-

ную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Для выполнения этих работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из 

деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или древесноволокнистых плит. 

Для более глубокого освоения этого раздела за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения следует организовывать технологическую практику 

школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом оборудования, школьных 

помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и окраска стен, восста-

новление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилак-

тика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным мини-

мумом, в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы 

по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологиче-

ские разделы и темы программы. Кроме того, черчение и графика дополнительно изуча-

ются как обобщающий курс в 9 классе, в том случае, если на технологию выделено время 

из компонента образовательного учреждения. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе ма-

стерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они 



должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, 

приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обра-

тить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, раз-

решенного к использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается при-

менение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и технологиче-

ских машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает постро-

ение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с хи-

мией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искус-

ством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Цели: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представле-

ний о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности 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 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного во-

ображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного от-

ношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит на этапе общего образования 204 часов для обязательного изу-

чения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, 

VI и VII классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников с 5 по 7 класс.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений об-

разовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 



Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не пред-

полагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отка-

зываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение раз-

личных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эс-

тетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содер-

жат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, 

а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разно-

образных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологи-

ческой подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологиче-

скими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предпо-

лагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучае-

мым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирова-

ние культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познава-

тельной активности в области предметной технологической деятельности; 

  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, овладение элементами организации умствен-

ного и физического труда; 



  Самооценка умственны и физических способностей  при трудовой деятель-

ности в различных сферах с позиции будущей социализации и стратифика-

ции; 

  Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребно-

стей; 

  Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов, а так же на основе формирования уважительного отношения к труду; 

  Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; планирование образовательной и профессиональной дея-

тельности; осознание необходимости общественного полезного труда, как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении ра-

бот или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

  Проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности; 

  Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере тех-

нологий; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления; бережное отношение к природ-

ным и хозяйственным ресурсам; 

  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально – личностных позиций учащихся. 

 

 Метапредметные результаты 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально – техниче-

ским условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, по-

иск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий; 

 Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов техно-

логических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

практических задач в  



    процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико – технологического 

и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий; выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и дру-

гие базы данных 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками, согласование и координация совместно – 

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оце-

нивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в реше-

нии общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её выполнения; диагностика результатов познава-

тельно – трудовой деятельности по принятым критериям и нормам; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение 

противоречий в выполнении технологического процесса; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности в соответствии с технологической культурой произ-

водства; 

 оценивание своей познавательно – трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных и правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 осознание техники и технологии для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере; сущно-

сти технологической культуры и культуры труда; классификация ви-

дов и назначение методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а так же соответствую-

щих технологий промышленного производства; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно – исследова-

тельской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

наблюдением учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявля-

емых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развитие техноло-

гии промышленного и сельскохозяйственного производства, энергети-

ки и транспорта, распознание видов, назначение материалов, инстру-



ментов и оборудования, применяемого в технологических процессах, 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производ-

стве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной информации для проектирования и сознание объектов 

труда; 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и  оборудования с учётом требований 

технологии и материально – энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно – исследовательской и проектной дея-

тельности, решение творческих задач, моделирования, конструирова-

ния; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологиче-

ской дисциплины; соблюдение норм и правил безопасности труда, по-

жарной безопасности и  санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по уста-

новленным критериям с использованием контрольно-измерительных 

материалов, выявление допущенных ошибок, исправление и обоснова-

ние способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; осознание ответственности за качество труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованность на рынке труда; направ-

ленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

будущей профессии. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, разработка 

рекламы выполненного объекта труда; 

 рациональное и эстетическое оформление рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 



 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно – 

прикладного творчества; художественное оформление объекта тру-

да и оптимальное планирование работ; 

 участие в оформление класса и школы. 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: действовать с  учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно вла-

деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практиче-

ской работы или проекта, эффективное сотрудничество и способ-

ствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверст-

ников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителем; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществ-

лением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

своей точки зрения невраждебным для оппонента образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологиче-

ских высказываний, публичная презентация и защита проекта. 

 

 

Содержание разделов и тем   учебного курса: 
 

1. Культура дома. (26ч) 

   Интерьер дома. Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Ги-

гиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки и переписка. 

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

Установка накладного и врезного замка. Простейший ремонт сантехнического оборудо-

вания. Основы технологии штукатурных работ. 

   Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ.  

2. Технология обработки древесины. (76ч). 

  Древесина - природный материал. "Виды пород древесины. Получение пиломатериалов 

и фанеры. Графическая документация. 

Способы графического изображения изделия. Масштаб. Линии изображения. Этапы со-

здания изделий из древесины.  Разметка изделий из древесины. Пиление столярной но-

жовкой. Строгание рубанком. Сверление древесины. Соединение деталей  гвоздями и 

шурупами. Отделка и лакирование изделий. Понятие о механизме и машине. 

   Лесная и деревообрабатывающия промышленность, заготовка древесины. Пороки дре-

весины. Производство и применение пиломатериалов. Чертеж детали и сборочный чер-

теж. Соединение брусков. Изготовление цилиндрических  и конических деталей ручным 

инструментом. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Со-



ставные части машин. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышлен-

ности. Устройство токарного станка. Технология точения древесины на токарном станке. 

Контроль качества выполняемых операций. Художественная обработка изделий из дре-

весины. Виды резьбы, орнаментов. Защитная и декоративная отделка изделий из древе-

сины. 

   Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация. Техноло-

гическая документация. Заточка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фу-

ганков, шерхебелей. Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные со-

единения. Разметка и изготовление  шипов и проушин. Подгонка шиповых соединений. 

Сборка на клею. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. Точение кониче-

ских и фасонных  деталей. Точение декоративных изделий из древесины. специальности  

рабочих занятых в лесной и деревообрабатывающей промышленности.  

3. Создание декоративных изделий из древесины.(6ч) 

Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. Вы-

полнение рисунка. Наклеивание и отделка  мозаичного набора. 

4. Создание декоративно-прикладных изделий(6). 

Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. Вы-

полнение рисунка. Наклеивание и отделка  мозаичного набора. 

5. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.(54ч) 

   Рабочее место для ручной обработки металлов. Тонколистовой металл и проволока. 

Графическое изображение деталей из ТЛМ и проволоки. Правка заготовок из ТЛМ и 

проволоки. Приемы резания и зачистки деталей из ТЛМ и проволоки. Сгибание ТЛМ и 

проволоки. Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка и прие-

мы работы на нем. Соединение деталей из ТЛМ. отделка изделий из металла. 

   Свойства черных и цветных металлов. Чертежи деталей из сортового проката. Чертеж 

детали и сборочный чертеж. Измерение деталей штангенциркулем разметка заготовки. 

Изготовление изделий из сортового проката. Резание металла слесарной ножовкой. Рубка 

металла. Опиливание заготовок из сортового проката. Отделка изделий из металла. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей изготовленных 

на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного стан-

ка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным стан-

ком. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация 

для изготовления изделий на станках. Устройство настольно -фрезерного станка. Нареза-

ние резьбы. 

6. Творческий проект.(56ч) 

Тематика творческих проектов. Обоснование темы проекта. Выбор конструкции изделия. 

Разработка эскизов деталей изделия. Расчет стоимости материалов. Технологический 

процесс изготовление детали. Защита проекта. 

Основные требования к проектированию изделий. Элементы конструирования. Фокаль-

ные объекты. Разработка творческого проекта. Выбор материалов для изготовления про-

екта. Составление технологической карты. Выполнение технологических операций. 

Основные требования к проектированию изделий. Принципы стандартизации изделий. 

Экономические расчеты при выполнении проекта. Затраты на оплату труда. 

 

 

Учебно - тематический план. 
 



раздел тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

5 класс 

1 Культура дома. 10  

2 Технология обработки древесины. Элемен-

ты машиноведения.  

24  

3 Технология обработки металлов. Элемен-

ты машиноведения. 

20  

4 Творческий проект. 14  

 всего 68  

6 класс 

1 Культура дома. 10  

2 Технология обработки древесины.  28  

3 Технология обработки металлов. Элемен-

ты машиноведения. 

16  

4 Творческий проект. 14  

 всего 68  

7 класс 

1 Культура дома. 6  

2 Технология создания изделий из древеси-

ны. Элементы машиноведения. 

24  

3 Создание декоративных изделий из древе-

сины. 

6  

4 Технология создания изделий из металла 

Элементы машиноведения. 

18  

5 Создание декоративно-прикладных изде-

лий. 

6  

6 Творческий проект. 8  

 всего 68  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 
 

 Что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 Основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности  их взаимное расположение; умение осуществлять их 

контроль; 

 Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 Особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 О видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 Что такое текстовая и графическая информация; 

 Какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 



 Общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 Назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 Основные виды механизмов по выполняемым функциям, а так же по используе-

мым в них рабочим частям; 

 Виды пиломатериалов; 

 Возможности и умения использовать микрокалькулятор  в  процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получение необходимой информации о техно-

логии обработки деталей и сборки изделий; 

 Источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска ин-

формации; 

 Технику безопасности при работе с инструментами; 

 Принцип ухода за одеждой и обувью.  

  

Уметь: 
 Рационально использовать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 Выполнять основные операции по обработке древесины ручными инструментами, 

изготавливать простейшие изделия из древесины по и инструкционно - технологи-

ческим картам; 

 Обрезать штамповую поросль; 

 Читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических де-

талей и деталей типа тел вращения; 

 Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 Графически изображать основные виды механизмов передач; 

 Находить необходимую техническую информацию; 

 Осуществлять контроль качества и изготовляемых изделий; 

 Читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к деталям; 

 Выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

 Соединять детали склеиванием, на гвоздях и шурупах; 

 Владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, отделка поверхностей материалов красками и  лаками); 

 Применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятель-

ной практической деятельности; 

 Создавать простые рисунки; 

 

Учащиеся должны знать: 

Уметь: 
 Рационально использовать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 



 Выполнять основные операции по обработке древесины ручными инструментами, 

изготавливать простейшие изделия из древесины по и инструкционно - технологи-

ческим картам; 

 Обрезать штамповую поросль; 

 Читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических де-

талей и деталей типа тел вращения; 

 Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 Графически изображать основные виды механизмов передач; 

 Находить необходимую техническую информацию; 

 Осуществлять контроль качества и изготовляемых изделий; 

 Читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к деталям; 

 Выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

 Соединять детали склеиванием, на гвоздях и шурупах; 

 Владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, отделка поверхностей материалов красками и  лаками); 

 Применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятель-

ной практической деятельности; 

 Создавать простые рисунки; 

 Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 

                  Должны владеть компетенциями: 
 Ценностно-смысловой; 

 Деятельностной; 

 Социально-трудовой; 

 Познавательно-коммуникативной; 

 Межкультурной; 

 Учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 Вести экологически здоровый образ жизни; 

 Планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену; 

 Проектировать и изготовлять полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


