


Пояснительная записка. 

Нормативные документы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (технический труд) 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-   Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089»Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего ,основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - Рабочая программа по учебникам «Технология. Технический труд» В. М. 

Казакевича и Г. А. Молевой составлена на основе фундаментального ядра 

содержания предмета «Технология» в рамках направления «Технический 

труд» общего образования и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312» Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации ,реализующих 

программы общего образования»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

                                           Общая характеристика  учебного предмета 

Изучение предмета «Технология»(технический труд) направлена на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями ,необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 



- развитие познавательных интересов,технического мышления, 

пространственного воображения ,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

- получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

                         Отсюда вытекают следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчёту бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами  современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания ,изучения мира 

профессий, выполнение профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

е)воспитание трудолюбия ,предприимчивости, коллективизма, человечности 

и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности 

,патриотизма, культуры поведения и безконфликтного общения; 

ж) владение основными понятиями рыночной экономики ,менеджмента и 

маркетинга, умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются 

методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд  заданий 

направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие 

их творческих способностей. 

Программа даёт возможность осуществлять высокий эстетический уровень 

образования без понижения технологического уровня. При изготовлении 



изделий, наряду с технологическими требованиями уделяется большое 

внимание требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую творческую и  проектную 

деятельность, причём проекты могут выполняться учащимися как 

специально выделенное в программе время ,так и интегрировать с другими 

разделами программы. 

Учитывая региональные особенности Урала в ходе  учебного процесса 

отводится время для изучения южно-уральских ремёсел и промыслов 

,национальных традиций, технологий изготовления, элементов декоративно-

прикладного искусства. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические  

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Ведущей структурной моделью для организации занятия по технологии 

является комбинированный урок. В программе предусмотрено выполнение 

творческих или проектных работ, при организации деятельности учащихся 

важно акцентировать внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Достижение целей и решение задач предполагается осуществлять 

посредством использования метода проекта с традиционными методами, 

способами, формами обучения. 

Требования к результатам обучения. 

В результате изучения предмета» Технология» (технический  труд) учащийся 

должен 

Знать/понимать: 

-основные технологические понятия; 

-назначение и технологические свойства материалов; 

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-виды, приёмы 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 древесины и металлов, 

создание изделий из них, получения продукции; 

-технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертёж, эскиз, технический рисунок, схема; 

-методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

-виды декоративной отделки изделий из различных материалов; 

-традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

-сферы современного производства,  пути получения профессионального 

образования, требования к качествам личности при выборе профессии 

-назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; 

-правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

-пути экономии электрической энергии в быту; 

-характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

-виды ремонтно-отделочных работ, бытовых домашних работ, санитарно-

технических работ; 

-назначение основных видов современной бытовой техники; 

Уметь: 

-рационально организовать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций; 

-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами ,машинами и оборудованием; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 



-проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с 

использованием освоенных технологий ; 

-распределять работу при коллективной деятельности; 

-выполнять разметку деталей но основе технологической документации; 

- -осуществлять сборку электрической цепи, простых электротехнических 

устройств по схемам; 

-планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов , оборудования и примерных затрат; 

-выполнять чертежи и эскизы ,в том числе с использованием компьютерной 

поддержки; 

-соблюдать требования к оформлению эскизов, чертежей,  

-составлять учебные технологические карты; 

Нацеленность обучения ИКТ отражена в тематическом планировании. ИКТ-

технологии будут использоваться на всех этапах, как при подготовке урока, 

так и в его процессе: при объяснении, закреплении, повторении, 

систематизации. Преимуществами использования ИКТ  является: 

индивидуализация обучения. Особое внимание при реализации данной 

рабочей программы будет уделено формированию  проектного мышления 

как ключевой компетентности. Ввиду этого в тематическом планировании 

отражена организация проектной  деятельности на уроке.  

                                 Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета « 

Технология» (технический труд) в 5-7 классах отводится 68 часов ( по 2 часа 

в неделю), 2 часа- резервное время; в 8 классе-34 часов(по 1 часу в неделю),1 

час- резервное время.  

Используемые технологии. 

     В соответствии с системно-деятельным подходом в обучении и 

специализации учебного предмета «Технология» используются практические 

работы .Все виды практических работ направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно –

отделочных, ремонтных операций.  Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является – комбинированный урок. 



     В программе  предусмотрено выполнение учащимися  творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся  очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении  того изделия .которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

     Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять 

посредством использования методов проектов  и его дидактически 

обоснованного сочетания с традиционными методами и формами обучения. 

Методы организации и самоорганизации: 

-Словесные6рассказ,лекция,беседы,инструктаж, учебники, 

-Наглядные :демонстрация, иллюстрация, показ схем, чертежей. 

 -Практические: упражнения. 

  -Объяснительно- иллюстративный, репродуктивный проблемный, 

эвристический, исследовательский. 

Методы стимулирования и мотивации учащихся: 

- создание ситуации успеха; 

- создание ситуации новизны ,занимательности; 

Виды контроля. 

Для определения уровня образовательных достижений учащихся 

используется банк КИМов, утвержденных ШМО гуманитарного цикла. 

Для организации текущего контроля разработаны тесты ,тестовые 

контрольные работы и практические задания ,сгруппированные по основным 

темам школьного курса. 

Кроме того проводятся обязательные диагностические  контрольные работы. 

Контрольные работы являются обязательными для диагностики и 

мониторинга освоения минимума содержания образования ежегодно 

:входная ДКР (сентябрь) 

Промежуточная ДКР(декабрь) 

Итоговая ДКР(апрель-9 классы,май-5-8 классы. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  5 класс. 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования по предмету «Технология». Программы начального и 

основного общего образования М.Дрофа ,2016  по направлению Технология. 

Технический труд  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденным  приказом Министерства России Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования от 5 марта 

2004г.№1089.Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков ,универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями ,необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов ,технического мышления, 

пространственного воображения ,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

- получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 



Учебник: 

В.М. Казакевича,. Технология: учебник для 5 кл. общеобразовательных 
учреждений: вариант для мальчиков / ; В.М. Казакевича.Г.А. Молевой ; под 
ред. В.М. Казакевича. - М. : Дрофа , 2016. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса  

Учащиеся 

должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 
осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• что такое текстовая и графическая информация; 

• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 
• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 
• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 
пиления; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 
операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 
используемым в них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 
• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ПК в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 
информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 
информации; 

• принципы ухода за одеждой и обувью. 

Уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 
безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 
работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными 
налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины 
по технологическим картам; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 
призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при 
выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 
• находить необходимую техническую информацию; 
• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 



• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 
требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции на сверлильном 
станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

• работать на ПК в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПК для решения технологических, конструкторских, 
экономических задач и как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: ухаживать за одеждой и обувью, 
соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать 
гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 
поделочных материалов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования  по предмету «Технология. Программы начального и 

основного общего образования М.Дрофа ,2016 по направлению Технология. 

Технический труд  в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденным  приказом Министерства России Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего(полного) общего образования от 5 марта 

2004г.№1089.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями ,необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов ,технического мышления, 

пространственного воображения ,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

- получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков ,универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

Учебник:  

 В.М. Казакевича,. Технология: учебник для 6 кл. общеобразовательных 
учреждений: вариант для мальчиков / ; В.М. Казакевича.Г.А. Молевой ; под 
ред. В.М. Казакевича. - М. : Дрофа , 2016. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса  

Учащиеся 

должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 



• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 
каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 
осуществлять их контроль; 

•  пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения 

растений; 

• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 
инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 
уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 
используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 
необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 
деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 
ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 
обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 
выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 



• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 
детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, 

ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и 

заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  7 КЛАСС 

      программа составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования  по предмету «Технология» 5-8 классы( технический 

труд). В соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандарта основного общего образования по технологии, утвержденным  

приказом Министерства России Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования от 5 марта 

2004г.№1089 



Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями ,необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов ,технического мышления, 

пространственного воображения ,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

- получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Учебник: 

- В В.М. Казакевича,. Технология: учебник для 7  кл. общеобразовательных 
учреждений: вариант для мальчиков / ; В.М. Казакевича.Г.А. Молевой ; под 
ред. В.М. Казакевича. - М. : Дрофа , 2018. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса  

Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 



• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения 

растений; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов;  

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 



• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 



• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать 

за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу 

членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  8 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования  по предмету «Технология» 5-8 классы( технический 

труд). В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по технологии, утвержденным  

приказом Министерства России Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования от 5 марта 

2004г.№1089 

 

 Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями ,необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 



осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов ,технического мышления, 

пространственного воображения ,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

- получения опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Учебник: 

- В В.М. Казакевича,. Технология: учебник для 8  кл. общеобразовательных 
учреждений: вариант для мальчиков / ; В.М. Казакевича.Г.А. Молевой ; под 
ред. В.М. Казакевича. - М. : Дрофа , 2018. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса  

Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения 

растений; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 



• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов;  

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 



• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 



• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать 

за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу 

членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

Тематическое планирование  

Технология ( Технический труд) 5 класс ФГОС 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во час 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

( 22 ч) 

1. Породы древесины. 

Экология  заготовки и обработки древесины. 
2 

2. Виды декоративно- прикладного творчества- работы из 

древесины.  

Виды древесных материалов 

2 

3. Верстак , ручные инструменты и приспособления 

 Профессии, связанные с изготовлением и обработкой 

древесины. 

2 

4.  Графическое изображение деталей и изделий.  

Технологическая карта. 

2 

5. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Планирование работ по изготовлению изделия. Разметка 

заготовок из древесины. Правила безопасности труда. 

2 

6. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Пиление древесины. Правила безопасности труда. 

2 

7. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Строгание древесины .Правила безопасности труда. 

2 

8.  Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Сверление  древесины .Правила безопасности труда 

2 

9. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Соединение столярных изделий гвоздями, шурупами , клеем. 

Правила безопасности труда 

2 

10. Основные технологические операции и особенности их 2 



выполнения. 

Отделка  древесины. Приёмы нанесения водных красителей. 

Выжигание .Правила безопасности труда 

11. Ручные электрические машины для обработки древесины. 

Выпиливание лобзиком. Правила безопасности труда. 
2 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки ( 22 ч) 

12. Металлы, их основные свойства и область применения. 2 

13. Чёрные и цветные металлы. 2 

14. Типы графических изображений. 

Чертёж( эскиз) детали из тонколистового металла и 

проволоки 

2 

15. Слесарный верстак и его назначение. 2 

16. Устройство слесарных тисков. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки 

металла. 

2 

17. Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Разметка тонколистового металла. 

Правила безопасности труда 

2 

18. Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Правка тонколистового металла.Правила безопасности труда 

2 

19. Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Резание тонколистового металла слесарными ножницами . 

Правила безопасности труда 

2 

20. Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Гибка тонколистового металла .Правила безопасности труда 

2 

21. Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Соединение деталей из тонколистового металла с помощью 

заклёпок и фальцевого шва .Правила безопасности труда. 

2 

22.  Основные технологические операции  обработки 

тонколистового металла и проволоки. 

Отделка изделий из  тонколистового металла. 

Правила безопасности труда 

2 

Электротехнические работы( 4 ч) 

23. Общие понятия об электрическом токе 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Организация рабочего места для выполнения 

электромеханических работ. Виды проводов. Инструменты 

для электромеханических работ. 

2 



24. Установочные изделия. Приёмы монтажа. Правила безопасной 

работы с электроустановками при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

2 

Элементы техники( 4 ч) 

25.  Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. 

Основные функции технических устройств. 
2 

26. Понятие о машине Классификация машин. Типовые детали 

машин. 
2 

Проектные работы( 18 ч) 

27. Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования 

конструкции изделия и этапов её изготовления. 

Понятие о техническом задании. 

2 

28. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Этапы проектирования и конструирования. 
2 

29. Классификация производственных технологий. Основные 

виды проектной документации. 
2 

30. Методы определения себестоимости изделия. 

Производительность труда. Себестоимость, Цена изделия, как 

товара. 

2 

31. Способы экономической оценки. 2 

32. Применение ПК при проектировании. 2 

33. Способы проведения презентации и проекта. 2 

34. Защита проекта 2 

35. Защита проекта 2 

   

 Итого:  70 ч 

 

                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Создания изделий из конструкционных  и поделочных материалов  (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера. Профессии, связанные с производством древесных материалов и  

восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Технический 

рисунок плоскостной детали. Графическое изображение  конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на 

графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плоскостным деталям. 



Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки 

и обработки древесины. 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов  и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по 

внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 

технологическим картам; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании 

ручного инструмента и оборудования верстака. 

Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий  из тонколистового металла и 

проволоки (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. 

Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической 

документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 



технологические операции обработки тонколистового металла и особенности 

их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления 

изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7. Визуальный и инструментальный контроль качества  деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

8. Соблюдение правил безопасности труда. 

9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические обозначения на схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и 

соединений установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при  электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Практические работы 

1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы 

цепи при различных вариантах ее сборки. 



2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и  приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение 

механического оконцевания, соединения  и ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 

или механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, 

выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. 

4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в цепи. 

5. Проверка пробником соединений и проводов в простых  электрических 

цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные 

пособия. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые 

детали  машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об 

информации, источники информации, оформление списка  литературы), 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план 

разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, 

конструкторская  документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор  инструментов и 

технологии изготовления, технологическая 

документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места,  выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического 

обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; 

защита проекта. 

Практические работы 



Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой  информации, 

составление исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение  графического 

изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

Тематическое планирование  

Технология ( Технический труд) 6 класс ФГОС 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

час 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов использованием деталей призматической и цилиндрической 

форм.( 22 ч) 

1. Виды пиломатериалов. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

2 

2. Технологические пороки древесины. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. 

2 

3. Представления о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Графическое изображение деталей  

призматической и цилиндрической форм. 

2 

4.  Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

2 

5. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей призматической и цилиндрической форм.. 

2 

6. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных 

инструментов( рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты 

и крепёжные изделия для сборочных работ. 

2 

7. Сверлильный станок: устройство, назначение, приёмы 

работы. 

2 

8.  Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

2 

9. Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и 

приспособления для изготовления деталей цилиндрической 

формы на токарном станке. 

2 



10. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство 

штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

2 

11. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

2 

Технология изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов. ( 22 ч) 

12. Металлы и сплавы, основные технологические свойства 

металлов и сплавов. Основные способы обработки металлов: 

резание, пластическая деформация, литьё. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой 

металла. 

2 

13. Сталь, как основной конструкционный сплав. 

Инструментальные и конструкционные стали. Виды 

сортового проката. 

2 

14. Виды искусственных материалов, Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении 

и утилизации искусственных материалов. 

2 

15. Представление о геометрической форме детали и способах её 

получения. Графическое изображение объёмных деталей. 

2 

16. Конструктивные элементы  деталей и их графическое 

изображение, Основные сведения о видах  проекций деталей 

на чертежах, Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

2 

17. Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий из сортового проката. 

Способы работы с инструментами. 

2 

18. Назначение инструментов и приспособлений для 

изготовления заклёпочных соединений. Виды заклёпок. 

2 

19. Основные технологические операции  изготовления деталей 

из сортового проката и искусственных материалов, 

особенности их выполнения: правка, разметка. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

2 

20. Основные технологические операции  изготовления деталей 

из сортового проката и искусственных материалов, 

особенности их выполнения: резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий . Соблюдение правил 

безопасности труда 

2 

21. Основные технологические операции  изготовления деталей 

из сортового проката и искусственных материалов, 

2 



особенности их выполнения :рубка зубилом, гибка, отделка. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

22.  Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением 

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

2 

Электротехнические устройства  ( 6 ч) 

23. Организация рабочего места для выполнения 

электротехнических работ. Условные обозначения элементов 

электро- технических устройств на принципиальных схемах. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических устройств. 

2 

25. Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Правила безопасной работы с 

электротехническими устройствами  при выполнении 

электромонтажных работ . 

2 

25.  Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электромагнитами   при 

выполнении электромонтажных работ.. 

2 

Элементы техники( 6 ч) 

26. Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их 

рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие органы. 

Принципы резания в технике. 

2 

27. Принципы вращения в технике. История появления наземных 

транспортных машин. 

2 

28. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие 

машины. 

2 

Проектные работы( 14 ч) 

29. Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, 

обоснование темы,  историческая и техническая справки, 

оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

2 

30. Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, 

решение конструкторских задач, выбор рациональной 

конструкции и материала изделия, преобразование в новые 

формы, необходимая документация. 

2 

31. Технологический этап: выбор инструментов и технологий 

изготовления, технологическая документация. 

2 

32. Этап изготовления изделия: организация рабочего места, 

выполнение технологических операций, культура труда. 

2 

33. Заключительный этап: экономическое и экологическое 

обоснование рекламное объявление, выводы по итогам 

работы, письменный отчёт по проекту. 

2 

34. Защита проекта 2 

35. Защита проекта 2 

 Итого:  70 ч 

 



6 КЛАСС 

Технология изготовления изделий  из древесных и поделочных 

материалов  с использованием деталей призматической   

цилиндрической формы (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки  материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки 

древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления  деталей 

призматической формы. Устройство и назначение 

рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. 

Инструменты и крепежные изделия 

для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы  работы. 

Основные технологические операции и особенности их  выполнения. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

Назначение плоских и  полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и 

способы выполнения измерений. Основные технологические операции 

точения и особенности их выполнения; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном  станке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и технологических  пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и 

цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при  изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической  карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями и сверлении отверстий с помощью сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; 



строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и 

изготовление уступов, долбление древесины; соединение дета_ 

лей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия 

на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества  деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка  подручника, проверка станка на холостом 

ходу. Выполнение  рациональных приемов работы при изготовлении изделий 

на токарном станке по обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, 

изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 

бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий  из сортового проката и 

искусственных  материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства  металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, 

литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область  применения 

искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах  ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей 

деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для  изготовления 

деталей и изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 



Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, 

особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание  кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

Практические работы 

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров  при изготовлении деталей. 

3. Определение последовательности изготовления деталей  и сборки изделия 

по чертежу и технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами и 

на сверлильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу  и 

технологической карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества  деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 

8. Соединение деталей изделия на заклепках. 

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы 

декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы 

бытового назначения. 

Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные _теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. 

Условные обозначения элементов электро-технических устройств на 

принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических  устройствах. 

Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при  выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией  и обслуживанием 

электротехнических устройств. 



Практические работы 

1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. 

2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических 

установок и устройств с электромагнитом из деталей электроконструктора. 

Проверка моделей в действии. 

3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного 

реле. 

4. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 

механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и  их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие 

органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения  в технике. 

История появления наземных транспортных 

машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 

конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала 

изделия, преобразование в новые  формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии  изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое  обоснования, 

рекламное объявление; выводы по итогам 

работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка  необходимой 

информации, составление исторической и  технической справки. Выбор 

рациональной конструкции  изделия и материала, разработка формы изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз, рисунок или схема) 



проектируемого изделия. Составление плана изготовления  изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование 

проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 

работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

 

Тематическое планирование  

Технология ( Технический труд) 7 класс ФГОС 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во час 

Технология создания изделий из древесинных и поделочных материалов 

с использованием сложных соединений  

 ( 22 часа ) 

1. Характеристика основных пород древесины. 2 

2. Профессии , связанные с обработкой древесины. 2  

3.  Многодетальное изделия и его графическое изображение. 4  

4. Правила чтения сборочных чертежей. 4  

5. Виды соединений детали и их графическое изображение. 2  

6. Способы фиксации деталей. 2  

7. Способы декоративной отделки изделия.. 4 

8. Себестоимость производства. 2  

Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов с использованием точёных деталей( 22 ч) 

9. Металлы и сплавы, их механические свойства. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. 

2  

10. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные  с созданием изделий из металлов и 

пластмасс. 

2  

11. Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы, 

Представление о способах получения деталей цилиндрической 

формы. Правила чтения чертежей. 

2  

12. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы. канавки, фаски. 
2  

13. Виды соединений и их классификация. Спецификация 

составных деталей и материалов. 

Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. 

2  

14. Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах. 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

4  

15. Токарно- винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы 

на токарно- винторезном станке.  

2  



16. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном 

станке. 

2  

17. Метрическая резьба. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. Контроль 

качества. 

2  

18. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением 

токарных и фрезерных работ. 
2  

Электротехнические работы ( 4 ч) 

19. Виды и назначение автоматических устройств. 

Электроустановки. 
2  

20. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду. 
2  

Ремонтно- отделочные работы.( 4ч) 

21. Виды ремонтно- отделочных работ. 2  

22. Назначение и виды обоев. Технологии наклейки обоев. 2  

Элементы техники( 4ч) 

23.  Понятие о механизме. Способы передачи механического 

движения. 
2  

24. Понятие о кинематической цепи. 2  

Проектные работы ( 14 ч) 

25. Подготовительный этап. 2  

26. Конструкторский этап. 2  

27. Технологический этап. 2  

28. Этап изготовления изделия. 2  

29. Этап изготовления изделия. 2  

30. Заключительный этап. 2  

31. Защита проекта. 2  

   

 Итого: 70 ч 
 

7 КЛАСС 

Технология изготовления изделий  из древесных и поделочных 

материалов  с использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные  свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины  и древесных 

материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом  изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные 



и ящичные шиповые  соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. 

Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения 

о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей и материалов. Правила чтения сборочных  чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных 

свойств, минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на 

шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений. Сборка 

изделия. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный  и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности  труда при 

работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и 

игры, дидактические пособия, кормушки, 

готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий  из металла и искусственных 

материалов  с использованием точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения свойств метал_ 

лов и сплавов. Особенности изготовления изделий из  пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов  и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их  графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на черте_ 

же. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. 

Графическое изображение резьбовых  соединений на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и 

материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 



Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном  станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной  обработки и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание  

конструктивных элементов. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. 

Основные элементы  фрез. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование 

поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания  резьбы на стержнях и 

в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая 

резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на 

стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и 

фрезерных работ. 

Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров  при изготовлении 

деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей  и сборки изделия 

по чертежу и технологической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с  рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их  устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 

плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, детали  для ремонта бытовых промышленных 

изделий, транспортных средств, изделия бытового назначения. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 



Понятие о преобразовании неэлектрических величин в  электрические 

сигналы. Виды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. 

Виды и назначение автоматических устройств. Элементы  автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на  окружающую 

среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы  с электроустановками и при  выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и  обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая работа 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической 

сигнализации достижения максимального уровня жидкости или 

температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, 

бытовые светильники, модели устройств автоматики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых  помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных _и 

строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску 

или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. 

Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. 

Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными  элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах  и рекреациях 

школы. Образцы обоев. Проспекты клеев 

и красок. Справочники и рекламные буклеты строительных  и отделочных 

материалов. 

Элементы техники (4 ч) 



Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического  движения. Понятие 

о передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные 

обозначения элементов никинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических  задач. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы  проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор  рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов 

и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое  обоснование; выбор 

формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности  в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и  технической справки.  

Выбор рациональной конструкции 

изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 

графического изображения проектируемого изделия. 

 Изготовление изделия.  

Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка 

рекламного проспекта изделия.  

Выводы по итогам работы, оформление  отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

 

Тематическое планирование  

Технология ( Технический труд) 8 класс ФГОС 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во час 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

Декоративно-прикладного назначения (5 ч) 

1. Виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 
1 

2. Эстетические и эргономические требования к  оформлению. 1 



3. Выбор материалов. 1 

4. Определение последовательности изготовления изделия. 1 

5. Выполнение работ с применением 

технологий ручной и машинной обработки и отделки 
1 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (4 ч) 

6. Резьбовое соединение. 1 

7. Токарно-винторезный станок 

Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. 

Правила безопасности труда. 

1 

8. Фрезерный станок. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке 

Правила безопасности труда. 

1 

9. Профессии и 

специальности рабочих, занятых выполнением токарных и 

фрезерных работ. 

1 

Электротехнические работы (2 ч) 

10. Применение электродвигателей в быту, промышленности, на 

транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей 

постоянного и переменного тока. 

1 

11.  Аппаратура управления электродвигателем. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику 

тока. 

1 

Санитарно-технические работы (3 ч) 

12. Схемы водоснабжения и канализации в доме. 1 

13. Виды, назначение инструментов и 

приспособлений для санитарно-технических работ. 

Устройство бытовых элементов водоснабжения и способы 

ремонта. 

1 

14. Экологические проблемы, утилизация бытовых 

отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ 

1 

Элементы техники  (2 ч) 

15.  Преобразование энергии и ее эффективное 

использование. Энергетические машины. 
1 

16. Классификация двигателей.  Действие сил в машинах 1 

Профессиональное самоопределение  (4 ч) 

17. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. 

Производительность и оплата труда. 

1 

18. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональный отбор кадров. 
1 



 

 

8 КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов   

декоративно-прикладного назначения (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно- прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды Декоративно-прикладного 

творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании 

19. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. 
1 

20. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования 
1 

Бюджет семьи (5 ч) 

21. Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. Потребности человека. 
1 

22. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

1 

23. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 
1 

24. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя 

и их защита. 

1 

25. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться 

свободными средствами. 
1 

Проектные работы (10 ч) 

26.  Порядок выбора темы проекта. 1 

27. Методы обоснования конструкции изделия и этапов ее 

изготовления 
1 

28. Методы поиска информации об изделии и материалах._ 1 

29. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. 
1 

30. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД) 
1 

31. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 1 

32.  Применение ПК при проектировании. 1 

33. Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. 

Себестоимость. Цена изделия как товара. 

1 

34. Основные виды проектной документации. 

Способы экономической оценки. 
1 

35. Способы проведения презентации проектов. 1 

 Итого: 35 ч 



объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-

прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. 

Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных 

материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы 

и точения. 

Практические работы 

1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов 

России. 

2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративное оформление (по 

одному из направлений художественной обработки материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки  изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка 

поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы интерьера и детали 

мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий  из металлов и пластмасс (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и 

их применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых 

деталей Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме 

резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном 

станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном станке. 

Отрезание заготовок  отверстий на токарно-винторезном станке. Обрезание 

заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения  микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение  пластмасс. Технология 

ручной обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 

1. Распознавание видов стали. 

2. Чтение чертежей деталей из стали. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы (4 ч) 



Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и  обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Санитарно-технические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы  с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для  чистки канализационных труб. Изготовление 

резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные 

работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в 

запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы 

водоснабжения. 

Элементы техники (4 ч) 



Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. 

Энергетические машины. Классификация двигателей. 

Действие сил в машинах. 

Практическая работа 

Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях  

профессионального образования. Выбор и характеристика 

по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном 

учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования в различных источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники 

профессиональных учебных заведений. Справочники бюро по 

трудоустройству. Объявления в средствах  массовой информации. Сборники 

тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе  актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться   свободными 

средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов  семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Варианты объектов труда 



Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники 

законов РФ, предприятия торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые 

услуги. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы  проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор  инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое  обоснование, форма 

рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности  в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и  технической справок.  

Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции 

изделия, составление  композиции, разработка конструкторской 

документации на проектируемое изделие.  

Разработка технологической документации. 

 Изготовление изделия.  

Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор 

формы  рекламы изделия. Выводы по итогам работы, оформление  отчета о 

проделанной работе, защита проекта. 
 


