
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-7 класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования, утвержденным Приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";  Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями, внесенными  приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 №889, от 03 

июня 2011 №1994,  с учетом  примерной программы Технология. Трудовое 

обучение 1-4, 5-11 классы. Ю.Л. Хотунцева,  В.Д. Симоненко — М. 

Просвящение, 2008. , разделов «Технологии обработки конструкционных 

материалов и элементы машиноведения», автор Б.И. Орлов; «Строительные 

ремонтно-отделочные работы», автор А.Л. Рубан; «Культура дома», автор 

О.А.Кожина, «Художественная обработка материалов», автор Б.И. Орлов, К.А. 

Скворцов, О.А.Кожина  

Цели изучения предмета:     

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

жизни. Главная цель образовательной области «Технология»  – подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 

участия в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 



в)  выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и 

выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

3. Подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных 

целей. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

5.  Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

6.  Знание  национального регионального компонента (НРК). 

 

Задачи: 

1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи. 

3.  Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг. 

4.  Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

5.  Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения. 



6.  Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения. 

7.  Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

8.  Использование в качестве объектов труда потребительских изделий 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно - прикладного 

искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 

эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» можно 

выделить 10 основных разделов: 

1. Технологии обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения. 

2. Электронные технологии (электро-радиотехнология: электротехника, 

радиоэлектроника, автоматика, цифровая электроника, робототехника, высокие 

технологии — использование ЭВМ в управлении технологическими 

процессами). 

3. Информационные технологии — использование ПЭВМ для решения 

практических задач. 

4. Графика (технический рисунок, черчение, оформительско - дизайнерские 

работы). 

5. Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов. 

6. Строительные ремонтно-отделочные работы. 

7. Художественная обработка материалов, техническое творчество, основы 

художественного конструирования. 

8.  Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение. 

9. Производство и окружающая среда. 

10. Элементы домашней экономики и основы предпринимательства. 

 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются практические работы. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

Наряду с традиционными методами обучения применяем метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. 

           Результатом промежуточной аттестации по предмету «Технология» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

Интерьер дома  

Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-

гигиенические и эстетические требования к интерьеру прихожей, детского 

уголка или комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха. Планировка и оформление 

интерьера. Сухая и влажная уборка квартиры. 

Отношение человека к предметам  

Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка одежды, утюжка брюк, 

хранение зимних вещей, чистка обуви. Систематизация и хранение книг. 

Гигиена учащихся  

Гигиена мальчиков, выбор прически, эстетика одежды. 

Культура поведения в семье  

Этика и такт — выражение уважения к членам семьи. Забота о членах 

семьи. Распределение обязанностей в семье. Культура использования 

звуковоспроизводящей аппаратуры. Обязанности и привилегии мужчины. 

Рыцарское поведение мужчины. 

Семейные праздники 

Семейный уют. Организация и особенности семейных и национальных 

праздников. Семейные походы. Посещение больниц, траур, соболезнование. Как 

принимать гостей и вести себя в гостях. Время и продолжительность визита. 

Подарки и переписка  

Эстетические требования к составлению букета. Как дарить цветы и 

подарки и принимать подарки. Правила переписки, поздравительные открытки. 

 



Практические работы 

Разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или комнаты, 

кухни. Выполнение эскиза полки для книг, посуды или игрушек. Установка 

полки. Выполнение эскиза мебели для дачи. Разработка и выполнение проектов 

различных приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для 

аудио- и видеокассет и т. д.). Смена замка, чистка, разборка и смазка велосипеда 

для зимнего хранения и другой бытовой техники. 

Технология обработки древесины  

Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных 

материалов и элементы машиноведения». Организация труда и оборудование 

рабочего места для обработки древесины. Рациональное размещение 

инструмента на столярном верстаке. Правила безопасности труда. 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение 

древесины в народном хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. 

Виды пороков древесины и их характерные признаки. Текстура древесины и ее 

использование. Виды пиломатериалов. Понятие о техническом рисунке, эскизе и 

чертеже детали призматической формы. Главный вид, виды слева и сверху. На-

несение размеров. Правила чтения чертежа детали. Понятие об инструкционно-

технологической карте. Изучение конструкции и технических требований, 

предъявляемых к изготавливаемым деталям и изделию, ознакомление с 

технологией его изготовления: подбор заготовок, инструментов. 

Разметка, строгание и пиление  

Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. 

Приемы и последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, 

угольника и рейсмуса. Инструменты, приспособления для строгания и пиления. 

Устройство и назначение рубанка. Поперечные и продольные пилы. 

Клинообразная форма режущей части столярных инструментов. Форма зубьев 

пил для поперечного и продольного пиления. Стусло, как средство обеспечения 

заданной точности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей 

детали и повышения производительности труда при пилении. Приемы 



строгания, поперечного и продольного пиления. Правила безопасности труда 

при выполнении этих операций. 

Сверление отверстий. Изготовление изделий из древесины  

Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже. Виды сверл, 

устройство и область их применения. Назначение и устройство коловорота и 

ручной дрели. Закрепление сверл. Приемы сверления коловоротом и ручной 

дрелью. Контроль размеров отверстия. Правила безопасности труда при 

сверлении. Изготовление деталей из древесины, имеющих отверстия. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке  

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью 

напильника с грубой насечкой, с применением шлифовальной шкурки. Контроль 

шероховатости поверхностей сравнением с образцами или эталонами. Правила 

безопасности труда при выполнении отделочных операций. 

Сборка и отделка изделий  

Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы 

соединения деталей из древесины (на гвоздях и шурупах). Последовательность 

соединения деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее. Сборка изделия. 

Контроль точности взаимного расположения деталей.Украшение изделия 

выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты и 

приспособления, используемые при выжигании. Выжигание орнаментальных 

композиций обычным прибором для выжигания и при помощи нагретых 

металлических стержней определенного профиля (штемпелей).Подготовка 

поверхностей под окраску. Окраска изделия. Правила безопасности труда при 

работе с лакокрасочными материалами. Профессии специалистов по обработке 

древесины. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали призматической 

формы с одним-двумя элементами. Чтение чертежей и инструкционно-

технологических карт изготавливаемых деталей. Подготовка к работе: подбор и 



проверка заготовок, инструментов и приспособлений в соответствии с 

инструкционно - технологической картой. Организация рабочего места и 

создание безопасных условий труда. Изготовление изделий, включающих 

операции: строгание пласти и кромки; разметку, пиление древесины поперек и 

вдоль волокон с применением стусла; сверление отверстий с помощью ручной 

дрели; зачистку обработанных поверхностей напильником с грубой насечкой и 

шлифовальной шкуркой; покрытие лаком или водными красителями. Контроль 

качества изделий. 

Лабораторно-практические работы 

1. Определение пород древесины и ее пороков. 

2. Контроль основных параметров качества деталей (формы, размеров, 

шероховатости каждой элементарной поверхности и взаимного 

расположения поверхностей на детали) призматической формы и тел 

вращения. 

Элементы машиноведения 

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали  

Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические достижения 

древнего мира, осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, 

дворцы Вавилона и т д.). Великие изобретения (паровая машина, электрический 

генератор, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, самолет, 

металлообрабатывающие и другие станки, радио, телевидение, вычислительная 

машина и др.) и технический прогресс. Понятие о машине. Классификация 

устройства машин по выполняемым функциям: энергетические, 

технологические, транспортные, математические и кибернетические. 

Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые машины. Типовые детали 

машин (валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой механизм, его устройство 

и назначение. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, вырезы и 

др.). 

 



Устройство и управление сверлильным станком  

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. 

Кинематическая схема станка, органы управления станком. Правила 

безопасности при подготовке и во время работы на сверлильном станке. 

Лабораторно – практические работа: Устройствосверлильного станка 

 

Технологии обработки металла  

(Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки). 

Изучение конструкции и технологии изготовления изделия, разметка 

заготовки  

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация 

и уход за ним. Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых 

затрат. Бережное отношение к оборудованию. Содержание чертежа детали из 

тонколистового металла; выбор изображения (видов), простановка размеров, 

правила оформления чертежа. Последовательность составления эскиза. Чтение 

чертежа: определение по чертежу формы элементов, их размеров и 

местоположения на детали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали  

Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и 

черная жесть. Механические и технологические свойства стали. Применение 

тонколистовой стали в конструкциях изделий.Назначение слесарных 

инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, кернер, киянка). 

Инструменты, применяемые для правки, гибки и резки тонколистового металла. 

Конструкция, принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы работы 

ими. Назначение и устройство приспособлений длягибки (оправки, шаблона, 

универсального гибочного приспособления). Особенности технологии гибки 

тонколистового металла. Правила безопасной работы при резке и гибке металла. 

 

 



Сверление, клепка и окраска изделия  

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и 

соединения деталей на заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. 

Устройство и применение натяжки, поддержки и обжимки; приемы клепки. 

Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, 

художественное оформление изделий из металла. Контроль качества изделий. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тонколистового 

металла (с одним-двумя моментами). Чтение чертежа и инструкционно-

технологической карты изготавливаемой детали.Выбор заготовки и 

планирование работы. Правка заготовки и разметка. Резание ручными 

ножницами. Гибка с помощью приспособлений. Опиливание кромок и углов 

деталей из тонкого листового металла. Сверление отверстий на сверлильном 

станке. Соединение деталей алюминиевыми заклепками. Окраска поверхности 

изделия масляной краской. Контроль изделия по чертежу с помощью 

измерительных инструментов. 

Изготовление изделий из проволоки  

Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее 

применение. Конструктивные элементы деталей из проволоки (фаска, 

скругление, ушко и др.) и их назначение. Анализ геометрических форм деталей. 

Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, их назначение и основные части. Расчет 

длины заготовки из проволоки. 

Гибка тонколистовой стали и проволоки  

Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. 

Правка проволоки с помощью приспособлений. Приемы гибки проволоки на 

оправке. Приемы зачистки деталей. Правила безопасности труда при работе с 

тонколистовым металлом и проволокой. Практические работы Чтение чертежа и 

технологических карт. Выбор заготовок и планирование работы. Правка 

проволоки с помощью приспособлений. Откусывание проволоки. Гибка 



проволоки.Зачистка торцов напильниками и шлифовальной шкуркой. 

Подготовка изделий к окраске и окраска. Контроль качества изделия по чертежу 

с помощью измерительных инструментов и шаблонов. 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Правила выполнения надписей на чертежах. Способы соединения деталей из 

тонколистовой стали и проволоки. Понятие о фальцевом шве, соединение 

проволоки расклепыванием. Приемы пайки и лужения, применяемые материалы 

(припой, флюсы). Приспособления для опиливания тонколистового металла и 

проволоки. Варианты конструкции изготавливаемого изделия.Ознакомление с 

содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика. 

Сборка и отделка изделий  

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из 

металла. Контроль качества деталей и изделия в целом. 

Практические работы 

Чтение чертежа и инструкционно-технологической карты изготавливаемой 

детали. Определение и выбор материала, формы и размеров заготовок. 

Планирование и организация рабочего места. Разметка заготовок по чертежу, 

резание металла ручными ножницами, гибка ручными инструментами и с 

помощью приспособлений. Опиливание кромки, торцов и углов заготовки. 

Сверление отверстий на сверлильном станке. Соединение деталей 

расклепыванием и на заклепках. Пайка белой жести и проволоки. Зачистка и 

снятие заусенцев. Окраска изделий масляной краской.краской. 

Примерный перечень изделий  

Дидактический материал для мастерских, кабинетов черчения и 

математики (детали призматической формы с одним-двумя элементами — 

вырезами, фасками и др., образцы геометрических фигур); рейки для плакатов, 

разделочная доска для продуктов, подкладная доска; простые многодетальные 

изделия — подставка-решетка, кормушка для птиц, ящик (для мела, рассады и 



др.), лоток для инструментов и деталей и др. Комплексные изделия — флюгер, 

весы, модели паровой и гидравлической турбины, игрушки для детского сада, 

изделия для художественного оформления помещений (школы, детского сада и 

др.), изделия по заказам предприятий и т. д. 

Проект  

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и 

изготовление одного из приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве 

(укладки для аудио- или видеокассет, разделочные доски и т. д.). Основные 

этапы проектирования. Виды приспособлений, используемых в быту для 

хранения аудио- и видеокассет, мелких игрушек и игр и т. д. Их назначение, 

требования к конструкции, возможные варианты применяемых материалов, 

конструкций и т. д.Этапы выполнения проекта:выявление потребности семьи 

или потребительского спроса;выбор объекта проектирования;оценка своих 

материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации 

проекта;разработка эскизного варианта изделия;изготовление образца, 

изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его деталей;    

определение его примерной «цены»;  реализация продукции (дарение, 

использование в личных целях, продажа и т. п.). 

6 класс 

Вводное занятие 

Цели обучения и его содержание. Образцы изделий, изготавливаемые 

учащимися. Организация рабочего места и труда. Правила внутреннего 

распорядка. Безопасность и гигиена труда в учебной Мастерской. Понятие о 

технологическом процессе и технологической карте. 

Элементы машиноведения  

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Виды 

технологических машин. Составные части машин в зависимости от их 

функционального назначения: механизмы двигателей и преобразователи; 

исполнительные механизмы; механизмы управления, контроля и регулирования; 



механизмы подачи, транспортировки, сортировки. Графическиеизображение 

механизмов передач. Токарный станок по дереву как технологическая машина. 

Основные части станка и их назначение. Принцип работы станков токарной 

группы. Операции, выполняемые на токарном станке по дереву. Кинематическая 

схема станка и ее чтение. Лабораторно-практическая работа. Устройство 

токарного станка по дереву. 

Технологии обработки древесины  

Работа на токарном станке по дереву 

Понятие о телах вращения. Виды поверхностей деталей типа тел 

вращения. Изображение тел вращения на чертежах» Выбор видов на чертике, их 

число. Нанесение размеров с учетом базовых поверхностей. Процесс резания 

при механической обработке древесины. Виды резцов (стамесок) для чернового 

и чистового точения древесины. Выбор инструментов с учетом свойств 

древесины. Элементы режущей части, способы их контроля. Основные 

требования, предъявляемые к наладке станка. Подготовка заготовки для 

обработки на токарном станке по дереву. Приемы установки и закрепления 

заготовок, чернового и чистового точения, отрезания, отделки шлифовальной 

шкуркой. Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, 

предельных калибров и универсальных измерительных инструментов. 

Организация труда и правила безопасности труда при работе на токарном станке 

по дереву. Рабочее место. Рациональное размещение инструмента, правила 

бережного обращения с инструментом, приспособлениями и токарным станком. 

Практические работы 

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты 

обрабатываемой детали. Выбор заготовки и планирование работы под 

руководством учителя. Подготовка заготовки для обработки на токарном станке. 

Разметка заготовки квадратного сечения. Управление токарным станком по 

дереву, установка и закрепление заготовок, черновое и чистовое точение, 

отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества изготавливаемых 

деталей. 



Изготовление изделий из древесины с наладкой инструментов и 

приспособлений  

Общие требования ГОСТ ЕСКД, предъявляемые к чертежам. Выбор видов 

на чертежах призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. Понятие 

о номинальном, предельных и действительном размерах, о предельных 

отклонениях и допуске на размер. Пиломатериалы и их получение. Экономный 

раскрой древесины, безотходная технология раскроя. Применение 

пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей (шипы, проушины, гнезда и 

др.) и их назначение. Анализ геометрической формы деталей. Конструктивные 

элементы деталей различных машин. Выбор формы, материала и размеров 

заготовки с учетом и др.) и их назначение. Анализ геометрической формы 

деталей. Конструктивные элементы деталей различных машин. Выбор формы, 

материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. Технологическое 

планирование работы. Составление технологической карты.Условия и приемы 

наладки ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других пил) и 

приспособлений для обработки древесины. Заточка и заправка режущих частей 

деревообрабатывающих инструментов на оселках. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пиломатериалов. 

Практические работы 

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к 

детали. Определение условий получения заданной формы обрабатываемой 

поверхности (на примере плоскости). Контроль правильности заточки режущих 

кромок «железок» для шерхебеля и рубанка, их заправка, установка и 

закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки. Изготовление 

изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений. 

Технология изготовления деталей, включающих шиповые соединения  

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и 

особенности технологии их изготовления. Разметка шипов и проушин. Долота и 

столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для 

разметки и получения шипов и проушин. Последовательность и приемы 



разметки, запиливания шипов и проушин. Соединение деталей с помощью 

шкантов и нагелей. Приемы склеивания деталей с помощью зажимных 

приспособлений (струбцин, винтового пресса). Организация труда и правила 

безопасности труда при запиливании шипов, проушин и долблении 

древесины.Отделка поверхностей детали. Эстетические требования к отделке 

изделия.Ознакомление с содержанием труда рабочих деревообрабатывающих 

профессий (плотника, столяра, токаря и т. д.). 

Практические работы 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей, сборочного чертежа изделий с 

шиповыми соединениями. Выбор заготовок. Планирование работы Наладка 

ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой пилы) и приспособлений 

(стусла и др.) для обработки древесины. Запиливание шипов и проушин. 

Долбление древесины. Выполнение шиповых соединений деталей. Сборка 

деталей на шипах и клее. Художественное оформление изделий. Контроль 

качества. 

Примерный перечень изделий. 

Укладочные ящики для инструментов и диафильмов, полки для книг и 

цветов, скворечник, вешалки для полотенец и одежды, настольная гладильная 

доска, готовальня для инструментов, приборов и пособий, аптечка, подставка 

для инструментов, приборов и пособий, подставка для карандашей, подрамники 

и рамки для картин, портретов, терки для штукатурных работ, угольник 

столярный, стусла для пиления и торцевания, штатив лабораторный, модели 

транспортирующих и дорожно-транспортных машин (крана, катка, грейдера, 

скрепера и др.). 

Технологии обработки металла  

(Изготовление изделий из сортового проката, содержащих детали из других 

материалов) 

 

 



Основные свойства металлов, их учет при обработке  

Металлы и их роль в развитии цивилизации. Краткая история слесарного 

искусства и художественной обработки металлов. Черные металлы — стали и 

чугуны, содержание в них углерода. Конструкционные стали. Сортовой прокат. 

Виды фасонных профилей и их применение в современных конструкциях. 

Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их сплавы (дюралюминий, латунь, 

бронза). Основные свойства металлов (прочность на разрыв, твердость, 

хрупкость, пластичность, упругость, жидко текучесть, свариваемость, 

возможность соединений пайкой). Целесообразность обработки металла тем или 

иным способом (резанием, давлением, литьем, электротехническим травлением). 

Понятие об обработке металлов резанием  

Понятие о процессе и основных условиях обработки металлов резанием. 

Особенности резания металлов. Методы, способы и условия получения 

различных форм поверхностей движением материальной точки, линии и 

поверхности. Понятие о шероховатости, классах шероховатости, их условном 

обозначении на чертежах, способах контроля (по образцам и эталонам) и 

основных условиях и способах достижения допустимой шероховатости 

поверхности при обработке резанием (при опиливании, точении и т. д.). 

Эскиз детали. Разметка заготовки  

Порядок составления эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых 

деталей. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, 

кернера, циркуля и по шаблону. Экономное расходование материала при 

разметке. Правила безопасной работы при разметке. 

Рубка и резание металла ножовкой  

Назначение и устройство зубила. Приемы рубки на плите и в тисках. 

Правила безопасности при рубке металла. Назначение и устройство слесарной 

ножовки. Виды ножовочных полотен, условия их выбора и установки в 

слесарной ножовке. Правила безопасности при резании металла ножовкой. 

 



Опиливание металла. Распиливание отверстий  

Основные части напильника и ножовки. Виды напильников по форме и 

насечке и их назначение. Выбор напильников в зависимости от технических 

требований, предъявляемых к обрабатываемым поверхностям детали. Условия 

получения заданной формы, шероховатости и размеров обрабатываемой 

поверхности детали и их взаимного расположения при опиливании. Приемы 

опиливания плоскостей. Обработка плоскостей, расположенных под углом 90. 

Приемы обработки криволинейных поверхностей. Распиливание отверстий 

(пройм) различной формы. Особенности выполнения этой операции. Разметка 

пройм. Выбор формы и размеров напильников для распиливания. Инструмент и 

способы контроля точности формы и размеров обрабатываемых поверхностей и 

их взаимного расположения на детали. Устройство штангенциркуля. Нониус. 

Отсчет по нониусу. Приемы измерений штангенциркулем. 

Сборка и отделка изделия  

Сборочный чертеж изделия. Виды соединения деталей (разъемные, 

неразъемные). Понятие о взаимозаменяемости деталей, ее значение в 

производстве и эксплуатации изделий. Соединение деталей изделия на болтах и 

винтах. Соединение заклепками. Последовательность действий по сборке 

изделия. Подготовка изделия к окраске масляными красками или эмалями. 

Проект  

Практические работы Составление эскиза детали (уголки, швеллера с 

двумя-тремя элементами). Чтение чертежей изготавливаемых деталей. 

Определение видов металлов и их сплавов по внешним признакам. Выбор 

заготовки, определение по чертежу ее формы, материала и размеров. Расчет и 

распределение припуска на обработку. Экономный раскрой материала. 

Планирование работы. Чтение (составление) технологических карт. Разметка 

деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля 

и по шаблону. Рубка металла. Резание металлов ножовкой. Опиливание 

плоскостей по линейке, угольнику и шаблону (в том числе плоскостей, 

расположенных под различными углами). Зачистка напильником, снятие 



заусенцев, скругление углов. Соединение деталей заклепками. Контроль 

качества изделий с применением штангенциркуля с точностью отсчета 0,1 мм. 

Примерный перечень изделий 

Подвеска для стендов, угольник оконный, угольник для крепления столов 

и верстаков, ручки к ящикам и др.; простые многодетальные — зажим 

роликовый для учебных таблиц, подставки для горячих предметов, складные 

подставки для книг, полочка для туалетных принадлежностей, грабли, мотыжка, 

шпатель, пинцет, отвертка; комплексные — отвертка с накладными щечками, 

ключи гаечные односторонние и двусторонние, угольник слесарный, лопатка 

детская и др.; приспособления для гибки листового металла и изготовления 

заклепок, для сжатия рамки лобзика при установке пилки, кондуктор, игрушки и 

игры, макеты прицепных сельскохозяйственных орудий и модели их рабочих 

органов (плуга, культиватора, бороны, катка, сеялки и др.). 

Виды технологий строительных отделочных работ 

Теоретические сведения. Знакомство учащихся со строительством как с 

отраслью производства. Элементы зданий и сооружений и их назначение. Виды 

технологий строительных работ (земляные работы, подготовительные, 

монтажные, столярно-плотничные, отделочные). Их назначение на каждой 

стадии строительства. Ознакомление учащихся с малярными работами в доме, с 

оклейкой стен обоями, со штукатурными работами. Дефекты стен, потолков в 

нежилом и жилом помещениях и способы их устранения. Введение в 

специальность строителя-отделочника. Ознакомление учащихся с организацией 

работы строителя-отделочника. Экскурсия. На объект гражданского или 

промышленного строительства. Наблюдение за состоянием отделки стен в 

школе, в квартире 

Основы технологии оклейки стен обоями  

Теоретические сведения. Классификация обоев в зависимости от их 

качества. Выбор обоев в зависимости от освещенности помещения и его 

размеров. Расчет нужного количества обоев. Инструменты, приспособления и 

оборудование для оклейки поверхностей обоями. Подготовка поверхностей для 



их оклейки обоями. Клеи для обойных работ. Приготовление клейстера в 

домашних условиях. Последовательность оклейки поверхностей обоями. 

Особенности оклейки обоями поверхностей, на которых находится 

электрическая арматура. Ремонт обоев в поврежденных местах, чистка обоев, 

удаление пятен. Практическая работа. Выполнение работ, изложенных в 

теоретических сведениях. 

Основы технологии штукатурных работ  

Теоретические сведения. Виды вяжущих материалов, используемых в 

строительстве (известь, глина, гипс, цемент). Понятие о строительном растворе. 

Марки цементов. Приготовление растворов на производстве и в домашних 

условиях. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Особенность 

подготовки под оштукатуривание деревянных стен. Понятие о слоях 

штукатурного раствора (обрызг, грунт, накрывка). Инструмент и 

приспособления для штукатурных работ. Технология штукатурных и ремонтных 

работ. Знакомство с | р 5 | различными приемами нанесения раствора на 

стену, его разравнивания и заглаживания. Практическая работа. Упражнения по 

выполнению работ, изложенных в теоретических сведениях. 

Основы технологии плиточных работ  

Теоретические сведения.  Знакомство с материалами 

Основы технологии плиточных работ  

Теоретические сведения. Знакомство с материалами для плиточных работ. 

Плитки для полов. Керамические плитки для внутренней облицовки стен и 

перегородок. Фигурные плитки для «бесшовной» облицовки и майоликовые 

плитки. Фасадные плитки. Приготовление растворов и мастик для плиточных 

работ. Инструмент и приспособления для плиточных работ. Расчет количества 

материалов в зависимости от размеров помещения. Технология плиточных 

работ. Изготовление маяков. Приемы укладки плиток на полу и стенах. Затирка 

швов. Практическая работа. Упражнения по выполнению работ, изложенных в 

теоретических сведениях. 



Основы технологии малярных работ  

Теоретические сведения. Определение малярной краски. Типы красок 

(известковые, клеевые, масляные, эмали). Применение олифы в малярных 

работах. Проверка качества олифы. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Типы кистей: 

маховые, кисти-ручники, флейцы. Их назначение и приемы работы. Уход за 

кистями. Подготовка поверхностей к окраске. Грунтовка и шпаклевка. Типы 

грунтовочных составов под различные типы окрасочных составов. Приемы 

работы шпателем. Технология окраски. Выбор цвета окраски помещения в 

зависимости от назначения, размера, формы и освещенности комнаты. 

Подготовка краски. Нанесение краски на обрабатываемую поверхность. Приемы 

нанесения краски на горизонтальную, вертикальную поверхности. Особенности 

нанесения краски на узкие поверхности (переплеты, обвязки дверей, плинтусы). 

Использование растворителей для эмалевых красок. Малая механизация для 

малярных работ. Конструкция и работа пистолетов-распылителей и 

краскопультов. Покрытие окрашенной поверхности масляным лаком. 

Практическая работа. Упражнения по выполнению работ изложенных в 

теоретических сведениях. 

Устройство и простейший ремонт сантехники  

Теоретические сведения. Понятие о санитарно-водопроводной сети. 

Водопроводные краны. Краны, применяемые на внутренних водопроводах. 

Конструкции вентильных кранов и принцип их работы. Причины протекания 

крана. Ремонт крана. Трубы. Виды труб, применяемые для газо- и 

водопроводных внутри - комнатных устройств и канализации. Сгибание труб. 

Устранение протекания в резьбовых соединениях труб и в раструбных 

соединениях. Общее понятие о канализационной системе в квартире. 

Конструкции сифонов и их прочистка. Общее устройство смывного бачка и 

принцип его работы. Неисправности в работе сифона и их устранение. 

Практические работы: 1. Ремонт водопроводного крана. Перекрытие подачи 

воды перед ремонтируемым участком. Разборка крана, замена прокладки.  



Перекрытие подачи воды перед ремонтируемым участком. Разборка крана, 

замена прокладки золотника, изготовление новой набивки сальника; 2. Заделка 

трещин в трубах замазкой. Сгибание труб холодным способом. Заделка 

резьбовых соединений труб уплотнительным материалом (льняным или 

конопляным волокном с густой суриковой или цинково-белой краской); 3. 

Разборка и сборка сифона и смывного бачка. Прочистка (при необходимости) 

сифона. Ремонт деталей смывного бачка. 

7 класс 

Технологии обработки древесины  

Технология токарной обработки древесины  

Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на 

токарном станке по дереву. Условия и способы получения сложных форм 

поверхностей деталей. Приемы обработки конических и фасонных 

поверхностей. Контроль формы обрабатываемых поверхностей шаблонами. 

Способы закрепления заготовок и обработки торцевых поверхностей и 

отверстий у деталей типа «тарелка» и т. п. 

Практические работы 

Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и фасонной 

поверхностями. Простановка размеров с учетом базовых поверхностей. 

Выбор заготовок и технологическое планирование работы. 

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, 

конические и фасонные поверхности. Отделка деталей. Контроль качества 

изделий. 

Примерный перечень изделий - 

Рукоятки для инструментов, шахматы и шашки (увеличенных размеров), 

сувениры, игры (кегли и др.), ручки для дверей и мебели, подсвечники и др. 

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его 

деталей Понятие о технологии как науке о преобразовании окружающей среды, 



материалов, энергии и информации. Методы и орудия этого преобразования — 

технологические процессы и техника. Механические технологии (обработка 

материалов резанием). Малоотходные и безотходные деформационно- 

термические методы формообразования и порошковая металлургия. Исходные 

данные для разработки технологических процессов. Их общие признаки и 

частные отличия. Способы повышения производительности труда 

(конструкторский, технологический и организационный). Основные правила 

разработки технологических процессов. Свойства древесины. Понятие о 

влажности древесины. Способы сушки древесины. Подбор материалов для 

изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. Практические 

работы Анализ задания и условий его выполнения. Составление 

технологической карты. Выбор: формы и размеров заготовки; технологической 

схемы обработки отдельных поверхностей по справочным таблицам; способов 

обработки, инструментов, последовательности обработки деталей. Обсуждение 

разработанной технологии. 

Изготовление деталей изделия из древесины с элементами художественной 

отделки 

 Практическая проверка разработанной технологии в процессе 

изготовления деталей (изделий) из древесины сприменениям ручных 

деревообрабатывающих инструментов. Художественная отделка некоторых 

поверхностей деталей геометрической резьбой, выжиганием и т. д. 

Сборка изделия и его отделка  

Конструктивные элементы (скругление, конические и фасонные 

поверхности и др.) деталей и изделий. Выбор технических форм в соответствии 

с принципами конструирования и их значением. Общность в конструкциях 

изготавливаемых изделий и деталей: технические и геометрические формы, 

типовые детали и соединения. Приемы работы при сборке из древесины с 

применением различных деталей. 



Сборка изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием 

различных видов соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.). Способы 

отделки изделия. 

Практические работы 

Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) 

деталей и изделий. Анализ конструкций деталей по чертежу. Выбор заготовок и 

технологическое планирование работы. Разметка заготовок. Изготовление и 

отделка деталей. Сборка изделий различными способами. Контроль качества 

изделий по чертежу с помощью рольных и измерительных инструментов. 

Элементы машиноведения  

Общность механизмов различных станков. Устройство токарно-

винторезного станка  

Механизмы главного движения и подачи. Токарно-винторезный станок как 

технологическая машина, его назначение и применение, общее устройство 

(основные части и их назначение). Принцип действия станка. Основные 

движения в станке, сложение движений. Кинематическая схема станка. 

Устройство и принцип действия настольного горизонтально-фрезерного 

станка  

Назначение и устройство горизонтально-фрезерного станка, принцип его 

работы и выполняемые Виды фрез (цилиндрическая, дисковая и др.). Режущая 

часть фрезы и ее элементы. Сущность фрезерования. Применение фрезерных 

работ в современном производстве. 

Технологии обработки металла  

Виды сталей. Понятие о термообработке  

Классификация сталей: углеродистые (конструкционные, 

инструментальные) и легированные. Применение сталей в народном хозяйстве. 

Способы экономии металла (замена стальных конструкций пластмассовыми, 

снижение металлоемкости и др.). Токарные резцы — проходные, подрезные, 



отрезные. Общие сведения о геометрии режущей части резцов. Понятие о 

режимах резания: скорость резания, подача и глубина. Выбор режимов резания: 

глубины резания, подачи, скорости резания; расчет частоты вращения шпинделя. 

Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда при работе на 

токарно-винторезном станке. Применение приспособлений для токарных работ. 

Технология обработки деталей. Приемы выполнения основных токарных 

операций. Приемы точения конических и фасонных поверхностей и отверстий, 

подрезания торцов и уступов, зачистки, отрезания и отделки поверхностей 

деталей на токарном станке по дереву. Уход за станком. Прогрессивные 

технологии токарной обработки. Режим экономии сырья и электроэнергии в 

процессе производства. Бережное отношение к технике, оборудованию и 

инструменту. Резервы повышения производительности труда. Достижения 

отечественной науки и техники в создании станков в токарной группе. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия — токарь. 

Практические работы 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными 

элементами: уступами, канавками, округлениями и др. Чтение кинематической 

схемы токарно-винторезного станка. Выбор заготовок и планирование работы. 

Определение формы, размеров и материалов заготовки. Расчет припуска. 

Составление технологической карты на изготовление изделия. Упражнения в 

управлении и простейшей наладке токарно- винторезного и фрезерного станков. 

Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке. Подрезание 

торцов. Обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и ступенчатых). 

Подрезание уступов. Обтачивание конических поверхностей (широким резцом, 

поворотом верхних салазок суппорта). Зачистка обработанных поверхностей. 

Отрезание. 

 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы  

Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент и 

приспособления. Устройство метчика и плашки: рабочая часть и ее элементы. 

Приемы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы. Таблица диаметров 



отверстий и стержней для нарезания основной метрической резьбы. Резьбовые 

изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые соединения. Пути предупреждения 

саморазвинчивания резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, 

специальными шайбами и т. д. Приемы нарезания крепежной резьбы на станках 

и вручную.  

Примерный перечень изделий 

Простые одно детальные — болт, гайка, гайка-барашек, детали | моделям, 

приборам, приспособлениям и инструментам; комплексные — циркуль 

разметочный, струбцина параллельная, колодка для закрепления шлифовальной 

шкурки; приспособления: для отрезания полос заданных размеров из 

тонколистового металла, для закрепления деталей при сверлении на 

сверлильном станке, для закрепления тонких заготовок и др., рубанок 

металлический, рамка ручная ножовочная; модели машин и станков. 

Технология фрезерных работ по металлу  

Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном станке. 

Фрезерование плоских поверхностей и канавок (деталей призматических и 

цилиндрических форм). Технология обработки деталей на горизонтально-

фрезерном станке. Правила безопасности труда при работе на фрезерных 

станках. Ознакомление с содержанием труда: профессия — фрезеровщик. 

Практические работы 

Составление эскиза детали с конструктивными элементами: уступами, 

пазами и др. Чтение кинематической схемы настольно-фрезерного станка. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и 

материалов заготовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на 

изготовление изделия. Контроль точности изготовления деталей (изделий) с 

помощью измерительных инструментов. 

Изготовление, отделка и украшение изделий из древесины и металла  

Организация и правила безопасности труда. Последовательность 

выполнения операций на различных рабочих местах. Содержание чертежей 



деталей, имеющих сочетание различных поверхностей: цилиндрических, 

конических и фасонных. Изображение внутренней и наружной резьбы на 

чертежах. Обозначение метрической резьбы. Технологический процесс 

изготовления изделий: сочетание слесарных работ с токарными и фрезерными. 

Принципы конструирования (простота, прочность, надежность, экономичность и 

др.). Детали как части изделия. Примеры конструктивных решений (в деталях, 

соединениях, изделиях). Варианты конструкций изготавливаемых деталей. 

Основные этапы проектирования изделий. Способы художественной отделки 

древесины (геометрическая резьба, выжигание и т. п.) и металлов 

(пропиливание, продавливание и т. п.). Простейшие приемы выполнения этих 

операций. Способы контроля качества резьбы. Ознакомление с содержанием 

труда: профессия — слесарь машинно-сборочных работ. 

Проект  

Столярная подготовка поверхности древесины к отделке  

Обработка поверхностей деталей ручными инструментами. 

Механизированная  подготовка поверхностей. Приспособлен механизированной 

шлифовки древесины (шлифовальный диск, шлифовальный барабан, 

шлифовальная головка), станок, ручное и механическое выпиливание под 

следующую отделку (порозаполнение, снятие ворса, заделка дефектов и т. д.). 

Отделка древесины лакокрасочными материалами  

Воскование (отделка под воск). Лакирование (виды лаков, область их 

применения, технология покрытия поверхностей лаками, условия и правила 

безопасности труда). Полирование.Отделка изделий красящими веществами 

(нитроэмалевыми, водоэмульсионными и другими красками). 

Выжигание  

Сущность выжигания. Инструменты и приспособления, используемые при 

выжигании. Нанесение рисунка. Технология выполнения операций по 

выжиганию. Выжигание орнаментальных композиций с помощью нагретых 



металлических стержней определенного профиля (штемпелей). Профессия — 

мастер-выжигальщик. 

Резьба по дереву  

Понятие о видах резьбы (плоско выемчатая, плоскорельефная, рельефная, 

скульптурная и домовая резьбы). Материалы, применяемые для резьбы по 

дереву; условия их выбора. Подготовка материала. Оборудование, инструменты 

и приспособления для резьбы по дереву. Геометрическая резьба. Элементы 

геометрической резьбы. Подготовка заготовки к резьбе. Техника выполнения 

двухгранных н трехгранных выемок, скобчатых лунок. Выполнение 

простейшего орнамента. Особенности техники контурной резьбы 

(ознакомление). Профессия резчика по дереву. 

Мозаика по дереву  

Понятие о видах мозаики по дереву (инкрустации, интарсии, блочной 

мозаике, маркетри). Материалы и инструменты, применяемые для выполнения 

мозаики. Техника выполнения мозаичных наборов. Подготовка рисунка для 

мозаичного набора. Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Выполнение 

мозаики типа паркета . Набор с объемным изображением,  наклеивание и 

отделка мозаичного набора. 

Общие основы художественного конструирования  

Понятие о технической эстетике и художественном конструировании, 

дизайне. Требования технической эстетики к промышленным изделиям. 

Исходные принципы художественного конструирования. (Единство формы и 

содержания. Соответствие формы и декора свойствам древесины. Учет 

технологии изготовления изделия.)Понятие о композиции. Закономерности и 

средства композиции в художественном проектировании. Средства достижения 

цели: симметрия и асимметрия, композиционное равновесие, статичность и 

динамичность, пропорциональность, ритм. Виды композиции. Профессия 

дизайнера. 

 



Орнамент и узор  

Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, 

растительный и др. Виды узоров. Основы построения узоров (в круге, квадрате и 

т. д.). 

Практические работы 

Выбор или самостоятельная разработка эскизов изделий для последующей 

художественной отделки. Подготовка поверхности изделия под художественную 

обработку. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Художественная отделка 

поверхностей изделий (выжигание, выпиливание, геометрическая резьба, 

мозаика по дереву и т. д.), отделка древесины различными способами 

(лакокрасочными материалами, морилкой, вощением и т. д.). 

Примерный перечень изделий 

Игрушки, шкатулки, шахматные доски, разделочные доски, подсвечники, 

подставки под горячую посуду, полочки, подносы, соломки, рамки, 

декоративные композиции и панно, украшения, макеты этнографических 

предметов домашнего быта (ложки, миски, чашки и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема Количест

во часов 

РПУП 

НРК 

 

1.  Культура дома 12  
2.  Технология обработки древесины 16 7 

3.  Технология обработки металлов 14  

4.  Элементы машиноведения 4  

5.  Проектные работы 16  

6.  Повторение 8  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ Тема Количест

во часов 

РПУП 

НРК 

 

1 Технология обработки древесины 14 2 

2 Технология обработки металлов и 

пластмасс 

18 5 

 

3 Элементы машиноведения 4  

4 Проектные работы 16  

5 Строительноремонтно – отделочные 

работы 

18  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема Количест

во часов 

РПУП 

НРК 

 

1 Технология обработки древесины 12  

2 Технология обработки металлов и 

пластмасс 

16  

3 Элементы машиноведения 4  

4 Проектные работы 17  

5 Художественная обработка 

материалов 

21 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Знать/помнить                                                                                                                               

Основные технологические понятия; назначения и технологические свойства 

материалов; назначения и устройства применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудований; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них , получением продукций;                               

Уметь                                                                                                                                                             

Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных  источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользование ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроля качества 

изготовляемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; Получение технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организация индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделия или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования  и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 



мерительных, контрольно и разметочных  инструментов; обеспечения 

безопасности труда ; оценка затрат для создания объекта труда; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства.  

                                                                                                                          

Знать/понимать  

1. Влияние технологий на общественное развитие;      

2. Составляющие современного производства товаров или услуг;  

3. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду;  

4. Способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

5. Основные этапы проектной деятельности; 

6.  Источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

                                                                                                                                           

уметь        

1. Оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

2. Изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

3. Составлять планы по изготовлению изделий; 

4. Решать технологические задачи. 

5. Уметь проектировать объект. 

6. Организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта. 

7. Выполнять изученные технологические операции. 

8. Контролировать качество изделия. 

9. Соблюдать меры предосторожности. 

10.  Обрабатывать материал на станках. 

11.  Контролировать линейные размеры. 

12.  Управлять станками. 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:                                         

1. Полнота и правильность ответа, выполнение практических работ.                                                             

2. Степень осознанности понятия изученного.                                                                                             

3. Речевое оформление ответа.                                                                                                    

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать умение 

применять ее общие положения к практическим заданиям конкретным 

примером.                                                                                       

Оценка «5» ставиться если ученик:    

1. Обстоятельно, с достаточной полнотой излагает  учебный материал, дает 

правильные определения технологических понятий.2. Обнаруживает полное 

понимание материала, может обосновать свои суждения, привести примеры.3. 

Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм научного 

языка.4. При выполнении работ практического характера проявляет 

усидчивость, аккуратность и старательность.                                                                                                                                                    

Оценка «4» ставится если ученик:                                                                                             

1. Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.                            

2. При выполнении практических работ выполняет все требования, но качество 

поузловой обработки не соблюдает                                                                                                                                                                       

Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает  знание и понимание основных 

положении данной темы, но:                                                                                                                                                                           

1 Излагает материал недостаточно понятно, допускает неточности в 

определении понятий формулировке правил.                                                                                                                                                              

2 Не умеет достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, излагает последовательно и допускает ошибки в определениях.                                                                                      

3 При выполнении практических работ выполняет задание, не проявляя 

усидчивости и аккуратности, отклоняясь от технологических требований.                                                                                                       

Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает  



1. Не знает  большей части соответствующего раздела изучаемого  материала 

2. Допускает ошибки в определении понятий, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

3. При выполнении практических работ не соблюдает технологические 

требования, не проявляет аккуратности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

№ НАЗВАНИЕ  АВТОР ИЗДАНИЕ 

1.  Технология: 5 класс (для 

мальчиков) 

Под ред. 

В.Д.Симоненко 

М.: Просвещение, 

2007. 

 

2.  Технология: 6,7 (для 

мальчиков) 

Под ред. В.Д. 

Симоненко. 

Вентана — граф, 

2004. 

 

3.  Технология обработки 

древесины 5-9 классы. 

Кабанов И.А.. М: Просвещение, 

2007 
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