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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы (Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

 Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

 Учебный план МОУ Вохомская СОШ 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Костромской 

области. 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 

В процессе преподавания учебногопредмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а)формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б)прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в)знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г)развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д)обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтное общение; 

ж)овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з)развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  

включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники;  
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 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельностьучащихся.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  

соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета«Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающихи безотходныхтехнологийв 

сферахпроизводства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, 

планирования и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, 

компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ 

творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 

организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 
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 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 

так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 

выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов 

оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их 

изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов 

практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
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войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

 

класс Количество часов в год В неделю  

(по учебному плану школы) 

5 68 2 

6 68 2 

7 68 2 

8 34 1 

Итого: 238  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» УЧАЩИХСЯ 5-8  КЛАССОВ 

 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами 

обучения технологии учащихся основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 

непрерывного образования в современном обществе Л1; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 

навыковЛ2; 

 ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода Л3; 

     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества Л4; 

     ♦    развитие теоретического,   технико-технологического,   экономического      

иисследовательского мышления Л5; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности Л6; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их достижений Л7; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности Л8; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриота  своей Родины Л9.  

 

Метапредметными результатами  

обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 

результаты совместной деятельности Р3; 
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     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 

целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 

творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 

исследования  в заданном формате Р4; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6. 

 

Предметными результатами  

обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 

социальной действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией П3; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 

работ П4; 

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни П7; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности П10; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии П11. 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 

готовность к их исполнению П12;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта труда и применяемых технологий П14; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов П15; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 

     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности П17; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 

     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 

проектной  деятельности П19; 
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    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 

В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности П21; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 

инструментами, механизмами и станками П22.  

В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда П23; 

     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24. 

В коммуникативной сфере: 

♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением П25; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации П26; 

   ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 

проекта изделия, продукта труда или услуги П28. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Технология обработки древесины и древесных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки. 

 

Вводное занятие Технология в жизни людей.  Общие принципы организации 

рабочего места в столярно-механической мастерской. 
Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки». 

Технология в жизни людей.Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир 

школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской.Организация труда и оборудование 

рабочего места в столярно-механической мастерской.Рациональное размещение 

инструмента на столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный 

конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве. 

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью. 

Основы материаловедения. Свойства древесины. 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. 

Древесина — безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины 

в различных отраслях народного хозяйства. Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и 

недостатки древесины.Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие 

поперечного среза древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. Основные 

признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и 

применение. Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины. 
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Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности. 

. 

Технологический процесс изготовления изделий из древесины. 

Элементы графической грамоты. 

Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных изделий из 

древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д. 

Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые к заготовкам, 

деталям, изделиям, материалам, инструментам. 

Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, 

инструкций, операционных карт.  

Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, 

схемы, чертежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации и т. д. 

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: 

стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического 

рисунка. Понятие о технологической карте. 

Измерение и разметка заготовок из древесины. 

Пиление и зачистка изделий из древесины . 

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и 

безотходные технологии раскроя древесины и древесных материалов в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам. 

Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования 

(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, 

малка). Последовательность разметки заготовок из древесины. 
Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в 

деревообрабатывающей промышленности. Пиление древесины ручными и электрическим 

пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы 

зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма режущей части 

столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины 

поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла. Основные 

правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. Инструменты и 

приёмы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. 

Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из 

древесины. 

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и 

деревообрабатывающих предприятий. 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и 

на строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для ручного и 

профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка 

(шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: 

плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики. 

Сверление древесины ручными инструментами. 

Соединение деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее . 

Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные 

инструменты, применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты, 

ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и 

механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 
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    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления 

ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении заготовок. 

Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 

Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на Руси в Х—ХI 

веках. Промышленное производство гвоздей в период царствования Петра I. 

Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, 

гвоздодеры. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды 

отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на 

шурупах и саморезах. 

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные 

клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи: 

ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим 

склеивания. 

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. 

II. Технологии художественно-прикладной обработки древесины  

Художественная обработка древесины.Освоение техники выжигания  

Основные виды и направления художественной обработки древесины. 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины.Материалы, 

инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение 

наконечников и штифтов при выжигании.Основные правила и приёмы выжигания. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

Художественная обработка древесины. 

Пропильная резьба. Отделка изделий из древесины. 

История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её 

подвиды: сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. 

Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в пропильной 

резьбе. Инструменты, оборудование, материалы, применяемые в пропильной резьбе. 

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к 

работе. Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её 

основные виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование, 

материалы, применяемые при прозрачной, непрозрачной, имитационной, декоративной и 

специальной отделке изделий из древесины. 

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. Отделочная 

подготовка и её составляющие.Последовательность отделки изделий лаками и красками.   

Основные правила безопасной работы при отделке изделий из древесины. 

 

III. Технологии обработки металлов и искусственных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки. 

 

Понятие о машине, механизме, детали.   Сведения по истории развития 

 техники. Технологические системы. 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. 

Технологические процессы, заменяющие функции человека:промышленные роботы, 

станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от 

выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машины-

орудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные. Промышленные 

роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в 

которых технологический процесс выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные 
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составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. 

Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и машинных 

тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых 

винтов на кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 

Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и 

механизмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки, 

проточки, лыски). 

 

Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке (2 ч) 

Сверлильные станки и их назначение.Устройство сверлильного станка настольного 

типа. Управление сверлильным станком. Условное обозначение основных деталей 

сверлильного станка на кинематических схемах: вала, ступенчатого шкива, 

электродвигателя, подшипника качения, гайки на винте, передающем вращение. 

Кинематическая схема сверлильного станка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных 

элементов спирального сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального 

сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе 

станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, 

прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. 

Правила безопасной работы при сверлении. 

 

Организация рабочего места в слесарно-механической 

мастерской. Разметка изделий из металла (2 ч) 

Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-

механической мастерской, его организация и уход.Бережное отношение к оборудованию. 

Выбор высоты тисков.Применение ростовых подставок. Требования к оснащению 

слесарного верстака.Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

Разметка изделий из металла.Типы разметочных линий (контурные, контрольные, 

вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. 

Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки 

плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке. 

 

Способы получения проволоки. Применение инструментов и 

приспособлений при работе с проволокой. 

Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в 

учебных мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной 

проволоки прокаткой на прокатном стане. Технология получения холоднотянутой 

проволоки волочением на волочильных станах. 

Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: 

плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки 

проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в 

тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных 

инструментов и приспособлений. 

Требования к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной работы с 

проволокой. 

Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые  

при работе с тонколистовыми металлами. Разметка тонколистового металла.  

Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. 

Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и 

цветные металлы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и 

кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). 
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Инструменты и приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми 

металлами: ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, кольцевые, стуловые), 

рычажные и электрические ножницы. Резка листового проката на 

металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчикапометаллу. 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. 

Последовательность разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных и 

штукатурных работ. 

 

Основные слесарные операции при работе с 

тонколистовыми металлами. 

Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами: разметка, 

правка, гибка, резание слесарными ножницами, сборка, чистовая обработка, отделка. 

Приёмы работы слесарными ножницами в руках на весу и с опорой на стол, в слесарных 

тисках по уровню губок. Правила безопасной работы со слесарными ножницами. 

 

Соединение деталей простым фальцевым швом. 

Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. 

Применение на производстве фальцепрокатных станков. Основные фальцевые швы: 

простые одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный 

угловой и одинарный загнутый.  

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым 

швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и 

рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные 

угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. 

Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. Правила 

безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

 

Технологический процесс сборки деталей. 

Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, 

механизмы, машины; основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые 

и шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые 

пайкой. 

Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы, 

шплинты. Разновидности и назначение ручных слесарно-сборочных инструментов, 

механизированных электрических и пневматических инструментов. Правила безопасной 

работы при сборке. 

 

 

IV.  Технологии художественно-прикладной обработки металлов  

 

Художественное конструирование изделий из тонколистового металла. 

Изготовление декоративных изделий из консервных банок.  

Отделка изделий из металла  

Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, инструменты 

и сопутствующие приспособления для художественного конструирования. Основы 

композиции рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги, приёмы 

сборки и склеивания. Приёмы изготовления объёмных композиций на основе цилиндра. 

Особенности художественного конструирования из консервных банок. Основные 

инструменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, плоскогубцы, 

круглогубцы, оправки, надфили, шлифовальная шкурка. Подготовка заготовок из 

консервных банок. Приёмы разрезания заготовок на полоски и выполнение соединения 
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металлической скрепкой. Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий 

из консервных банок. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Отделка изделий из металла.Назначение отделки. Элементы дизайна. Художественная 

отделка изделий из металла. Основные отделочные процессы: механическая отделка 

(шлифование, полирование, художественная обработка); нанесение декоративно-

защитных покрытий (окрашивание красками, лаками, эмалями); химические и 

электрохимические способы отделки (воронение, серебрение, меднение).  

       Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира, ржавчины; 

чистовая обработка изделия абразивными материалами (шлифование, полирование). 

Применяемые инструменты и материалы — пасты, порошки, грунтовки, краски, лаки. 

Приёмы окрашивания изделий из металла с помощью краскопульта. Приёмы окрашивания 

изделий из металла баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и изделия в целом 

      Правила безопасной работы с красками и лаками. 

 

 

V. Технологии домашнего хозяйства  

Интерьер и планировка дома 

Составление плана комнаты и кухни  

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.  

Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): зонирование 

пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  

организация  искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор и  

использование современных  здоровьесберегающих устройств.  

     Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. 

Современные проекты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, 

стеллажной и  трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.  

Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка 

одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в семье, распределение 

обязанностей   в  семье, сухая и влажная уборка в квартире, создание уюта в доме,  уход за 

цветами и животными. 

 

Разработка и создание предметов труда и быта для дома, дачи, гаража. Составление 

плана дома.  Конструирование и изготовление игольницы  

               Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства, отслуживших свой 

срок бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для бритья;  консервных банок; 

отходов ткани, фанеры и т. д.).  

    Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного сырья, отходов 

фанеры, ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, подбору материалов. 

Обоснование учебного проекта. Экологическое и экономическое обоснование учебного 

проекта. Технология изготовления, сборки и окончательной отделки учебного проекта. 

    Правила безопасной работы при изготовлении игольницы. 

 

Конструирование и изготовление подставки для салфеток  

              Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов, 

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей. 

Подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. 

Технология изготовления, сборки и окончательной отделки подставки для салфеток. 

     Правила безопасной   работы при  выполнении учебного проекта. 
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                   Конструирование и изготовление подставок для цветов  

Разработка проекта подставки для цветов из подручных материалов, вторичного сырья, 

отходов фанеры, ткани и т. д.Разработка рабочих эскизов, чертежей, подбор 

материалов.Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта.Технология 

изготовления, сборки и декоративной отделки подставки для цветов.  

          Правила безопасной работы при выполнении учебного проекта. 

 

Резервное время 

 

Vl. Электротехнические работы  

Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов  

электрической цепи  

     Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. 

Альтернативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, 

гальванические элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии. 

     Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного  

однолампового осветителя  

     Электрическая цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя. Проводники 

электрического тока. Одножильные и многожильные провода. Материал изготовления. 

Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  Электромонтажные инструменты и их 

назначение.  

     Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. Профессия – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок. 

VII. Учебное проектирование. Проектная культура  

Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка 

 индивидуального проекта «Подарок любимой маме (бабушке, сестре)   

     Все начинается с идеи. История создания окружающих нас предметов (керосиновая и 

электрическая лампы, самокат и велосипед, коньки и роликовые коньки, самовар и 

электрический чайник).  

    Учебные практические задания и этапы их выполнения.Учебные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты.Различие и сходство учебных практических 

заданий и учебных проектов. 

Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы продлённого дня, 

спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по заказам 

предприятий и фирм и т. д.). 

Последовательность выполнения учебного проекта.  Этапы выполнения проекта и их  

содержание  (I этап – поисково-исследовательский,   II  этап – конструкторско-

технологический,  III  этап – заключительный (презентационный).         Критерии оценки 

проекта. 

    Индивидуальные  учебные проекты. Разработка индивидуального проекта  «Подарок 

любимой маме (бабушке, сестре и т.д.)» 

    Примерная последовательность выполнения  индивидуального учебного проекта 

«Подарок любимой маме (сестре, брату, бабушке и т.д.»: 

-   обоснование проблемы (идеи); 

-   составление примерного плана работы; 
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- определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети 

Интернет); 

- разработка графической документации (эскизы, однодетальные чертежи); 

- обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта.  Выбор 

лучшего проекта; 

- с помощью учителя выполнить экономическую и экологическую оценку проекта; 

- с помощью учителя обсудить технологию изготовления, материал изготовления, вид 

декоративной отделки; 

-  разработка товарного знака  проекта (Выполнить обзор в сети Интернет); 

- подготовка презентации готового проекта (в виде презентации с помощью 

информационных технологий, в виде сообщения (доклада), пояснительную записку); 

- принятие участия в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

Разработка коллективных  учебных проектов для детского сада  

Коллективные учебные проекты и этапы их выполнения.Последовательность выполнения 

коллективных учебных проектов. Требования к разрабатываемым проектам. Содержание 

этапов выполнения проектов. Критерии оценки проекта. 

Проведение конкурса на лучший проект и его организация.Проведение выставки 

проектов и её организация.Передача проектов в детский сад (посещение детского сада 

учащимися, посещение школы воспитанниками детского сада). 

Примерное содержание работы: 

 Обсуждение идей. Составление плана работы. 

 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

 Графическая разработка эскизов, чертежей. 

 Подбор материалов, инструментов, технологии изготовления. 

 Изготовление опытных образцов. Обсуждение.  

 Изготовление проектных изделий. 

 Чистовая обработка готовых изделий и их декорирование. 

 Разработка товарного знака. 

 Подготовка к презентации.  

 Проведение конкурса (выставки) на лучший проект и передача в детский 

сад. 

     Выполнение индивидуальных  и коллективных учебных проектов: 

 Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».  

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой набор для 

детского сада». 

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор силуэтных 

фигур для песочницы подшефного детского сада». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов (тем) Количество 

часов, 

отведенное 

на изучение 

темы 

В том числе: 

теория Практические 

работы/ 

лабораторные 

работы 

 5 класс 

 Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

28 14 14 

1 Оборудование рабочего места 

для ручной обработки 

2 1 1 
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древесины. 

2 Древесина как природный 

конструктивный материал 

2 1 1 

3 Пиломатериалы.Древесные 

материалы. 

2 1 1 

4 Графическая документация. 2 1 1 

5 Этапы создания изделий из 

древесины. 

2 1 1 

6 Разметка заготовки из 

древесины. 

2 1 1 

7 Пиление столярной ножовкой. 2 1 1 

8 Строгание древесины. 2 1 1 

9 Сверление отверстий. 2 1 1 

10 Соединение деталей гвоздями 

и шурупами. 

2 1 1 

11 Склеивание и зачистка 

изделий из дерева 

2 1 1 

12-

13 

Выжигание, выпиливание и 

лакирование изделий из 

дерева 

4 2 2 

14 Понятие о механизме и 

машине 

2 1 1 

 Технология обработки 

металлов. Элементы 

машиноведения 

16 8 8 

15 Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

2 1 1 

16 Тонколистовой металл и 

проволока 

2 1 1 

17 Изображение деталей из 

металла 

2 1 1 

18 Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. Разметка. 

2 1 1 

19 Основные приемы резания 

тонколистового металла и 

проволоки. Зачистка деталей. 

2 1 1 

20 Гибка тонколистового 

металла и проволоки. 

2 1 1 

21 Пробивание и сверление 

отверстия. 

2 1 1 

22 Соединение деталей из 

тонколистового металла. 

Отделка изделий из металла. 

2 1 1 

 Культура дома. 10 5 5 

23 Интерьер дома. 2 1 1 

24 Уборка помещений. Уход за 

одеждой и книгами. 

2 1 1 

25 Организация труда и отдыха. 

Питание. Гигиена. 

2 1 1 

26 Культура поведения в семье. 2 1 1 
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27 Семейные праздники. 

Подарки. Переписка. 

2 1 1 

 Информационные 

технологии 

14 7 7 

28 Графический редактор 2 1 1 

29 Текстовой редактор 2 1 1 

30 Калькулятор 2 1 1 

31-

34 

Творческий проект. 8 2 6 

 Итого: 68   

6 класс 

 Технология обработки 

древесины. 

28 14 14 

1 Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовки 

древесины. 

2 1 1 

2 Пороки древесины. 2 1 1 

3 Производство и применение 

пиломатериалов 

2 1 1 

4 Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

2 1 1 

5 Чертеж детали. Сборочный 

чертеж. 

2 1 1 

6 Основы конструирования и 

моделирования изделий из 

дерева. 

2 1 1 

7 Соединение брусков. 2 1 1 

8 Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным 

инструментом 

2 1 1 

9 Составные части машин 2 1 1 

10 Устройство токарного станка 

для точения древесины 

2 1 1 

11-

12 

Технология точения 

древесины на токарном 

станке. 

4 1 1 

13 Художественная обработка 

изделий из древесины. 

2 1 1 

14 Окрашивание изделий из 

древесины. Бережное и 

рациональное отношение к 

технике, оборудованию, 

инструментам и материалам. 

2 1 1 

 Технология обработки 

металлов. Элементы 

машиноведения 

14 7 7 

15 Свойства черных и цветных 

металлов. 

2 1 1 
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16 Сортовой прокат. Чертежи 

деталей из сортового проката. 

2 1 1 

17 Измерение размеров детали с 

помощью штангенциркуля. 

2 1 1 

18 Изготовление изделий из 

сортового проката. 

2 1 1 

19 Резание металла слесарной 

ножовкой. 

2 1 1 

20 Рубка металла. 2 1 1 

21 Опиливание заготовок из 

сортового проката. Отделка 

изделий. 

2 1 1 

 Культура дома. 8 4 4 

22 Закрепление настенных 

предметов. Установка 

форточных, оконных и 

дверных петель. 

2 1 1 

23 Устройство и установка 

дверных замков. 

2 1 1 

24 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2 1 1 

25 Основы технологии 

штукатурных работ. 

2 1 1 

 Творческий проект. 8 4 4 

26 Техническая эстетика 

изделий. 

2 1 1 

27 Основные требования к 

проектированию изделий. 

Элементы конструирования. 

2 1 1 

28 Разработка творческого 

проекта. 

2 1 1 

29 Выбор и оформление 

творческого проекта. 

2 1 1 

 Итого:  68   

7 класс 

 Технология обработки 

древесины. 

20 10 10 

1 Физико-механические 

свойства древесины 

2 1 1 

2 Конструкторская и 

технологическая 

документация. Технический 

процесс изготовления деталей 

2 1 1 

3 Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

2 1 1 

4 Настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей 

2 1 1 

5-6 Шиповые столярные 

соединения 

4 1 1 
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7 Соединение деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями 

2 1 1 

8 Точение конических и 

фасонных деталей 

2 1 1 

9 Художественное точение 

изделий из древесины. 

2 1 1 

10 Мозаика на изделиях из 

дерева 

2 1 1 

 Технология обработки 

металлов. 

26 13 13 

 

11 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

2 1 1 

12 Чертежи деталей, 

изготовленные на токарном и 

фрезерном станках. 

2 1 1 

13 Назначение и устройство 

токарного-винторезного 

станка ТВ-6 

2 1 1 

14-

15 

Технология токарных работ 

по металлу. 

4 1 1 

16 Устройство горизонтально-

фрезерного станка НТФ-110-

Ш 

2 1 1 

17 Нарезание наружной и 

внутренней резьбы 

2 1 1 

18 Художественная обработка 

металла (теснение по фольге) 

2 1 1 

19 Художественная обработка 

металла (ажурная скульптура) 

2 1 1 

20 Художественная обработка 

металла (мозаика с 

металлическим контуром) 

2 1 1 

21 Художественная обработка 

металла (басма) 

2 1 1 

22 Художественная обработка 

металла (пропильный металл) 

2 1 1 

23 Художественная обработка 

металла (чеканка на 

резиновой прокладке) 

2 1 1 

 Культура дома: ремонтно-

строительные работы 

6 3 3 

24 Основные технологии 

оклейки помещений обоями 

2 1 1 

25 Основы технологий малярных 

работ 

2 1 1 

26 Основы технологий 

плиточных работ 

2 1 1 

27-

34 

Творческий проект 16 4              12 
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 Всего  68   

 Итого: 68   

8 класс 

Я и наша семья 1   

Семья и бизнес 1   

Потребности семьи 1   

Бюджет семьи 1   

Расходы на питание 1   

Накопления, сбережения, 

расходная часть бюджета 

1   

Маркетинг в домашней 

экономикеРеклама товара 

1   

 Трудовые отношения в семье 1   

Экономика приусадебного участка 1   

Информационные технологии в 

домашней экономике 

1   

Коммуникации в домашней 

экономике 

1   

Электричество в нашем доме 1   

Творческий проект. Светильник с 

самодельным электрическим 

элементом 

2 0.5 1.5 

Электрические измерительные 

приборы: вольтметр, ампельметр, 

омметр. 

1   

Авометр. 1   

Однофазный переменный ток. 1   

Трехфазная система переменного 

тока 

1   

Выпрямители переменного тока 1   

Квартирная электропроводка 1   

Бытовые нагревательные приборы 

и светильники 

1   

Бытовые электропечи 1   

Электромагниты и их применение 1   

Электрический двигатель 1   

Электрический пылесос, 

стиральная машина 

1   

Холодильники 1   

Швейная машина 1   

Ремонт оконных и дверных блоков 1   

Технология установки дверного 

замка 

1   

Утепление дверей и окон 1   

Выбор и изготовление творческого 

проекта 

2 0.5 1.5 

Итого: 34   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «Индустриальные технологии» 
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5-8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
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содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование средств и объектов материально-технического обеспечения  

 

Фактичес

кая 

оснащенн

ость 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки 

1 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся  

1 

1Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии.  1 

Аптечка 2 

Очки защитные 8 

Верстак столярный в комплекте 12 

Набор для выпиливания лобзиком 10 

Набор столярных инструментов школьный 7 

Наборы сверл  по дереву и металлу 1 

Прибор для выжигания 3 

Набор инструментов для резьбы по дереву 3 

Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

5 

Стусло поворотное 1 

Струбцина металлическая 4 

Колода 1 

Верстак слесарный в комплекте 4 

Набор слесарных инструментов школьный 3 

Набор напильников школьный: 5 

Приспособление гибочное для работы с листовым  металлом 1 
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Учебно-методический комплект 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. 

Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 

2. Технология. индустриальные технологии:. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М. 

Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

3. Технология. индустриальные технологии:. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М. 

Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

4. Технология: технический труд:  7 класс: учебник для учащихся 

Наковальня 30кг 4 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 2 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 3 

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, 

фугование) 

1 

Устройство защитного отключения электрооборудования 1 

Система местной вентиляции 1 

Весы технические с разновесами 1 

Лупа 1 

Мерительные и разметочные инструменты и приспособления 3 

Фартуки 10 

Комплект инструментов и оборудования для работы на школьном учебно-

опытном участке 

1 

Ученический набор чертежных инструментов 2 

Прибор чертежный 2 

Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной 

доске 

1 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц  

1 

Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия, 

шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы 

для ремонтно-отделочных работ и т.д.) 

1 

Набор резьбонарезного инструмента 1 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из дерева и 

металла 

1 

Провода соединительные 1 
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общеобразовательных учреждений/ П.С. Самородский.  А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред.  В.Д Симоненко.- 3-е изд., перераб. - М. Издательство 

«Вентана- Граф», 2013. 

5. Технология: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., 

перераб.,  под редакцией Симоненко В.Д. - М. Издательство «Вентана- Граф», 

2009. 

УМК учителя: 

6. Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

7. Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

8. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет 
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индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

 Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

№

 

п.

п 

оцен

ки 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнени

я 

Правильно

сть 

выполнени

я трудовых 

приемов 

Организац

ия 

рабочего 

времени 

Соблюден

ие правил 

дисципли

ны и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельст

вуют о 

способности 

самостоятел

ьно 

находить 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установлен

ной 

Абсолютна

я 

правильно

сть 

выполнени

я трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюден

ие правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Нарушени

й 

дисципли

ны и 

правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначитель

ные 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятел

ьно находят 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

½  поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установлен

ного на 10-

15 % 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправиль

ного 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушени

я правил 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя 

не 

повторяю

тся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушени

я 

дисципли

ны и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляем

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

Норма 

времени 

превышает 

установлен

Имеют 

место 

случаи 

неправиль

Имели 

место 

случаи 

неправиль

Имели 

место 

нарушени

я  
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ые только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственны

е связи, 

связать его с 

практикой 

пределах 

поля 

допуска 

ную на 20% 

и более 

ного 

выполнени

я трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяют

ся снова 

ной 

организац

ии 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяю

тся снова 

дисципли

ны и 

правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяли

сь снова 

4 «2» Ответы 

свидетельст

вуют о 

значительно

м незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственны

е связи, 

относящиеся 

к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняют

ся неверно 

и не 

исправляю

тся после 

замечания 

Почти 

весь урок 

наблюдал

ись  

нарушени

я правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Имели 

место 

многократ

ные 

случаи 

нарушени

я правил 

т/б и 

дисципли

ны 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно 

не знает 

учебный 

материал, 

отказываетс

я от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправи

мый брак 

Учащийся 

отказался 

от 

выполнени

я так и не 

смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенн

о не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организац

ии 

рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушени

я 

дисципли

ны и т/б, 

повлекши

е за собой 

травматиз

м 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,         тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
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исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может     

 привести к возможности использования изделия.  

 Норма времени (выработки) 

     Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 
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