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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа «Технология. Индустриальные технологии. 5– 9 пролонгированный класс (вариант для 

мальчиков)» (далее по тексту – Программа) составлена на основе фундаментального ядра содержания предмета «Технология» в рамках направ-

ления «Технически труд» общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образова-

ния. Программа позволяет обучаемым получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает примерную по-

следовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21. 12. 2012 (ст.2, п.9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н РФ № 1897 от 17 д екабря 

2010 п.18.2.2); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де кабря 

2010 г. № 1577; 

- Приказа от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся»; 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся 

с ОВЗ» г. Перми; 

За основу взята авторская программа члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук В.Д. Симоненко  

Тематика образовательной области «Технология» выбрана с учетом возможностей школы и обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее по тексту – ТНР), их желания овладеть разными технологиями, видами работы с различными материалами. В соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065–п федеральный компонент базисного учебного 

плана образовательных учреждений для обучающихся с ТНР предусматривает 10–летний срок обучения в основной школе. В связи с этим базис-

ным учебным планом образовательного учреждения (далее по тексту «ОУ «) количество времени для изучения предмета увеличено на 68 часов в 

отличие от базисного учебного плана общеобразовательного учреждения. Также проведено перераспределение времени на изучение разделов, как 

в тематическом плане, так и между классами.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обуче-

ния (планируемые результаты).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  
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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степ е-

нью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития.  

Особенностями обучающихся, с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который опр е-

деляет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность зап оминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;  

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная коо рдинация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность рег у-

лирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окру-

жающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели , задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты). 

 

Цели учебного предмета: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

• формирование у обучаемых системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости приклад-

ного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как  возмож-

ной области будущей практической деятельности; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности; 

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования,  опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для д е-

ятельности в сфере промышленного производства; 

• становление у учащихся целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико -

технологические знания. 
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Задачи обучения: 

 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распро-

страненных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необх одимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отнош е-

ний и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.  

 

Коррекционная цель, задачи с учетом специфики обучающихся класса 

Так как данная Программа предназначена для учащихся с ТНР, особенностью которых является высокая утомляемость, низкий уровень 

усвоения материала, плохая память, нарушено конструктивно - пространственное мышление, добавляются цели и задачи коррекционного обу-

чения. 

- развивать ассоциативное мышление; 

- развивать эмоционально-образное восприятие мира; 

- развивать анализирующее наблюдение, выделяя основные признаки предмета; 

- развивать конструкторское мышление и воображение учащихся; 

- развивать координацию движений в процессе преобразования объекта труда; 

- развивать логическое мышление, закрепляя навыки самостоятельной работы при выполнении трудовых операций ; 

- развивать произвольность через последовательность выполнения действий; 

- развивать наблюдательность и опыт практического обобщения; 

- развивать познавательную активность через интерес школьников к выполняемой работе; 

- формировать ассоциативное мышление через сравнение форм различных предметов; 

- формировать у обучающихся образ конкретного объекта на основе словесных объяснений; 

- способствовать развитию мелкой мускулатуры кистей и выработки точности движений ; 

- формировать умение проводить анализ образца; 

- формировать способность сравнения изготовленного изделия с заданным образцом; 

- развивать образное мышление на уровне взаимосвязи явлений; 

- развивать волевые качества, самостоятельность; 

- развивать творческие способности детей на базе пройденного материала и сформированных навыков свободного использования о с-

новных конструктивных свойств материала. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и техноло-

гической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность овла-

деть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки учащихся на этапе основной школы являются: формирование у 

них технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

умений творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой адап-

тации в обществе. Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной учебной программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности: 

• потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

• техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; выбор, моделирование, конструирование, проекти-

рование объекта труда и технологии; 

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

• устройство, управление и обслуживание доступных и посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппара-

тов, станков, машин, механизмов); 

• подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механизация труда и автоматизация производ-

ства; технологическая культура производства; 

• функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, тру-
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да; производительность труда, анализ и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации производства продукта 

труда; реализация продукции, цена; 

• планирование и организация рабочего места; научная организация труда; средства и методы обеспечения безопасности труда; культу-

ра труда; технологическая дисциплина; этика общения на производстве; 

• требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.  

Основой учебной программы «Технология. Технический труд» является блок разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и электроника», «Технология ведения дома», «Совре-

менное производство и профессиональное самоопределение», «Проектные и творческие работы». 

В зависимости от потребностей школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки конкретный учебный материал 

для включения в программу отбирался с учетом следующих положений: 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития уча-

щихся; 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений и художественного стиля; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуаль-

ных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической направленности обучения, наглядного представления ме-

тодов и средств осуществления технологических процессов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и объекты труда. При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освое нием учащимися необхо-

димого минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учеб-

ному плану программы дается в конце каждого года обучения. При организации творческой или проектной деятельности внимание учащих-

ся акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Все виды практических работ в учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромон-

тажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются по материаловедению.  

Темы раздела «Технология ведения дома» включают в себя освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Интегративный характер содержания обучения технологии состоит в построении образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при харак-

теристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных техно-
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логий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом ОУ курсу технологии основной школы предшествует курс технологии началь-

ной школы. 

Учебным планом на изучение предмета «Технология» выделено 2 часа  в неделю для каждого класса, 68 часов в год (за ис-

ключением 9-го пролонгированного класса – на 2 часа в год меньше (66 часов в год)). Всего 406 часов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение технологии по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации. 

6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
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стандартного применения одного из них. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы. 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организа-

ционного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или обще-

ственно значимую потребительскую стоимость. 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

13. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических цен-

ностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

15. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процес-

сах. 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов жи-

вой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информа-

ции; 
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8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществле-

ния технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и техноло-

гической культуре производства; 

10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11) подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов; 

13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

14) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15) расчет себестоимости продукта труда; 

16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального про-

фессионального или среднего специального обучения; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

6) осознание ответственности за качество результатов труда; 

7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
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В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

2) выбор знаковых  систем  и средств  для  кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных опе-

раций; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, не-

обходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудо-

вой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и ре-

зультатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

• знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и технологические свойства материалов; назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения тех-

нологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье чело-

века; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять кон-

структорскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления из-
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делия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять по заданным критери-

ям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования без-

опасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием осво-

енных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллек-

тивной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разме-

точных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов про-

фессионального образования и трудоустройства. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования или выполнения практической работы. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс  

 

Содержание курса «Технология» в 5 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Основные геометрические фигуры. Точка. Луч. Угол, виды углов Треугольник, виды треугольников. Прямоугольники, виды прямо-

угольников. Окружность и круг. Основные параметры геометрических фигур. Построение геометрических фигур.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и  изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Проектирование, разработка макета, чертежи. Технологический процесс, тех-

нологическая карта. 

Мерительный и разметочный инструмент. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инстру-

ментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Последовательность разметки детали из древесины. Шаблоны и трафареты. 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы  и древесные мате-

риалы. Их виды, свойства,  области применения. 

Инструмент, применяемый для обработки древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 
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различных геометрических форм ручными инструментами. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тони рованием и лаки-

рованием. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке тов аров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (пои с-

ковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Выполнение целей и задач, определенных в творческом проектом 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

 

 

6 класс  

 

Содержание курса «Технология» в 6 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Требования к творческому проекту. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  

Ознакомление учащихся с основами деревообрабатывающего производства, пороками и свойствами древесины . 

Физические и механические свойства древесины. Определение плотности и влажности древесины. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей из древесины. Что указывается в технологической карте. Этапы 

технологического процесса изготовления детали из древесины. 
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Технология соединения брусков из древесины. Инструмент и приспособления, применяемые при подготовке брусков к соединению. 

Практическая работа по соединению брусков в полдерева (врезка). Правила безопасной работы.  

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Инструмент и приспособления, применяемые 

при изготовлении цилиндрических и конических деталей. Практическая работа по изготовлению цилиндрических деталей из древесины. Пра-

вила безопасной работы. 

Технология шипового соединения деталей. Технология изготовления столярных шиповых соединений. Расчет шиповых соединений де-

ревянной рамки. Практическая работа по разметки заготовки и изготовлению шипового соединения деталей. Правила безопасной работы. 

Технология соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасной работы. 

Понятие о машинах и механизмах. Составные части машин. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профес-

сии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Устройство токарного станка для обработки древесины. Технология обработки древесины на токарном станке.  

Технология окрашивания изделий из древесины красками и лаками. Правила безопасной работы. 

Требования к творческому проекту. Обоснование вида будущего изделия, разработка проекта и его документальное оформление, моде-

лирование, дизайнерское оформление, экономическая оценка. Выполнение целей и задач, определенных в творческом проекте, защита проекта  

7 класс  

 

Содержание курса «Технология» в 7 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Требования к творческому проекту. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Физические и механические свойства древесины. Исследование плотности и влажности древесины (лабораторная работа).  

Конструкторская  и технологическая документация изготовления деталей из древесины. Чертежи деталей и изделий из древесины. Тех-

нологические карты изготовления деталей из древесины. 

Заточка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей .  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и при-

способления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документа-

ции. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Осо-

бенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки за-

готовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и присп о-

собления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  
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Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обра-

ботки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки ис-

кусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей 

из металлов и искусственных материалов. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим ка р-

там. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Инструмент для опиливания заготовок из металла. Профессии, связанные с ручной об-

работкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Технологии домашнего хозяйства. Ознакомление учащихся с основами внутренней отделки помещений.  

Требования к творческому проекту. Исследовательская и созидательная деятельность. Обоснование вида будущего изделия, разработка 

проекта и его документальное оформление, моделирование, дизайнерское оформление, экономическая оценка. Выполнение целей и задач, 

определенных в творческом проекте, защита проекта  

 

8 класс  

 

Содержание курса «Технология» в 8 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. 

Требования к творческому проекту. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Металлы и их сплавы, классификация сплавов. Чёрные и цветные сплавы. Основные технологические свойства сплавов. Термическая 

обработка сплавов. Профессии, связанные с производством металлов. 

Резьбовые соединения. Виды резьб. Основные виды резьбовых соединений. Обозначение резьбы на чертежах. Метрическая резьба.  

Инструмент для нарезания резьбы ручными и механическим способом. Практика в нарезании резьбы ручным способом. Правила без-

опасного труда при нарезании резьбы.. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6,  Виды и назначение токарных резцов и других приспособлений для обра-

ботки материалов на токарном станке. Элементы управления токарно-винторезным станком. Приемы работы на токарно-винторезном станке.  

Правила безопасности при  работе на токарном станке. Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Виды и назначение фрез. Управление горизонтально-фрезерным станком. 

Правила безопасности при  работе на фрезерном станке 

Виды сантехнического оборудования. Простейший ремонт сантехнического оборудования. Виды труб и способы их соединения. Неи с-
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правности и ремонт трубопроводов в квартире 

Технологии ремонтно-отделочных работ. Виды и комплектация дверных замков. Технология установки врезного замка. Ознакомление 

учащихся с основами ремонта и утеплением окон и дверей. 

Требования к творческому проекту. Исследовательская и созидательная деятельность. Обоснование вида будущего изделия, разработка 

проекта и его документальное оформление, моделирование, дизайнерское оформление, экономическая оценка. Выполнение целей и зад ач, 

определенных в творческом проекте, защита проекта  

 

9 класс  

 

Содержание курса «Технология» в 9 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. 

Требования к творческому проекту. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Ознакомление учащихся с передачей и использованием электро-

энергии. 

Электрический ток и его использование. Источники  электротока. Постоянный и переменный ток. Проводники и диэлектрики. (изолято-

ры).  

Организация рабочего места для электротехнических работ. Инструмент для работы с электрооборудованием. Правила безопасности на 

уроках электротехнологии.  

Принципиальные электрические схемы. Монтажные электрические схемы. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Параметры потребителей электроэнергии. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электрическое сопротивление, 

напряжение, мощность. Единицы измерении электрических величин. 

Параметры источника электроэнергии. Электродвижущая сила (ЭДС). Устройства защиты электрической цепи. Плавкий предохрани-

тель. 

Электроизмерительные приборы. Назначение электроизмерительных приборов. Виды электроизмерительных приборов. Предел измере-

ния и цена деления электроизмерительных приборов. Порядок подключения электроизмерительных приборов в электрическую цепь.  

Электрические провода. Назначение, устройство, виды электрических проводов. Установочные, монтажные, обмоточные провода. Мар-

кировка проводов. Виды соединения проводов. Разъемные и неразъемные соединения проводов. Сращивание, ответвление, как виды со едине-

ния проводов. Устройство паяльника. Правила безопасной работы с электропаяльником. Практическая работа по соединению проводов.  

Монтаж электрической цепи. Способы подсоединения проводов к контакту. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.  

Практическая работа по монтажу электроцепи. 

Электромагниты и их применение. Электромагнит: назначение и устройство. Притяжной и втяжной якорь. Электромагнитное реле. 

Устройство электрического звонка. 
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Электроосветительные приборы. Назначение и виды электроосветительных приборов. Лампа накаливания: назначение и устройство. 

Условия безопасной эксплуатации ламп накаливания. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Назначение и 

устройство люминесцентных и неоновых ламп. Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные элементы открытого и за-

крытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН): назначение и устройство. Биметаллический терморегулятор. Техника без-

опасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Требования к творческому проекту. Исследовательская и созидательная деятельность. Обоснование вида будущего изделия, разработка 

проекта и его документальное оформление, моделирование, дизайнерское оформление, экономическая оценка. Выполнение целей и зад ач, 

определенных в творческом проекте, защита проекта  

 

9 пролонгированный класс  

 

Содержание курса «Технология» в 9 классе. Задачи и программные требования по предмету. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. 

Требования к творческому проекту. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Технологии обработки конструкционных материалов. Металлы. Что производит металлургия. Металлургия в «сумме технологий» Раз-

ливка металла и проблемы качества слитков. Обработка слитков прокаткой, прессовкой и ковкой. Литье заготовок. 

Пластмассы. Физические свойства и область применения. Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление пустотелых 

пластмассовых изделий. 

Производство и экология.  

Способы фиксации деталей. Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Виды соединений деталей и их графическое 

изображение. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертеж ей 

Чертежи деталей, соединенных резьбовым соединением. Чертежи деталей, соединенных сварочным соединением. Чертежи деталей, соединен-

ных при помощи клепок и шпонок, шлицев. 

Инструменты, применяемые в домашнем хозяйстве. Правила безопасности при проведении ремонтных работ в домашних условиях. 

Основы профессионального самоопределения 

Отрасли экономики. Структура современного производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы. Классификация 

процессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям труда. Классификация профессий.  

Формула профессии. Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир человека и система представлений о себе.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Сущность понятий профессиональный интерес, склонности. Выявление и 

оценка профессиональных интересов с помощью разных методик. Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития способностей. 

Значение темперамента и характера в профессиональном самоопределении . Темперамент, черты характера и их проявление в професси-

ональной деятельности. Выявление типа темперамента. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Восприятие, 
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внимание, память, мышление. Выявление и оценка кратковременной наглядно-образной памяти, пространственных представлений, внимания, 

мышления. 

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении . Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущ-

ность понятий мотивы, ценностные ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности. Значение мотивов де ятель-

ности.  

Жизненные планы, деятельность, карьера. Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Професси-

ональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность.  

Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие профессиональной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека 

Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении. Проектирование профессионального плана  

Требования к творческому проекту. Исследовательская и созидательная деятельность. Обоснование вида будущего изделия, разработка 

проекта и его документальное оформление, моделирование, дизайнерское оформление, экономическая оценка. Выполнение целей и зад ач, 

определенных в творческом проекте, защита проекта. 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме, в ходе выполнения практического задания. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса Технологии.  

Устный опрос: 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждае т 

ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими  сло-

вами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении  

своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

«2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 

конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Графические задания и лабораторные работы: 

«5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного  

материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборам и и дру-

гими средствами. 

«4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; в 
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основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и дру-

гими средствами. 

«3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать  значи-

тельную часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использо-

вать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

«2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного  мате-

риала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные  

пособия, приборы и другие средства. 

Практическая работа: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творче-

ски; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении  от-

дельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции  вы-

полнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; допускались нарушения правил безопасной работы.  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций  допу-

щены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид; допускались нарушения правил безопасной  работы. 

Тестовые задания: 

«5»- 100-80% правильных вариантов 

«4» - 79-60% правильных ответов 

«3» - 59-40% верных вариантов 

«2» - Менее 40 % 

Оценка проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил  

техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность  массо-

вого производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сы-

рья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).   

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 5 классе  

(из расчета 2 часа в неделю, в год –  68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 5 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: Сущность понятия технология, задачи и 

программные требования по предмету «Техноло-

гия». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3-4 

Основные геометрические фигуры 2 Понятие геометрической фигуры Точка. 

Линия. Угол. Треугольник. Прямоуголь-

ник. Основные размеры фигур  

Знать: основные геометрические фигуры, из ко-

торых состоит деталь, изделие 

 

5-8 

Построение основных геометриче-

ских фигур 

4 Построение фигуры при помощи циркуля, 

линейки, транспортира по заданным разме-

рам 

Уметь: строить фигуры при помощи циркуля, 

линейки, транспортира. Определять элементы 

геометрических фигур в заготовке, детали 

9-10 

Графическое изображение деталей и 

изделий 

2 Понятие об изделии и детали. Технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Масштаб. Основ-

ные сведения о линиях чертежа. Чертёж 

плоскостной детали. Правила чтения чер-

тежа 

Знать: отличие изделия от детали; сущность по-

нятия масштаб; основные сведения о линиях 

чертежа.  

Уметь: различать разные типы графических 

изображений; виды проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 

11-12 

Графическая документация на изде-

лия из древесины 

2 Графическая документация. Типы графиче-

ских изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертёж. Виды проекций детали, 

изображаемые на чертеже.  

Знать: типы графических изображений; основ-

ные сведения, выносимые на чертеж  

Уметь: различать разные типы графических 

изображений; виды проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 
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1 2 3 4 5 

13-14 

Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины 

2 Организация рабочего местастоляра: раци-

ональное размещение инструментов и заго-

товок. Устройство верстака. Установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака 

Знать: назначение и устройство столярного и 

верстака, правила размещения ручных инстру-

ментов на верстаке.  

Уметь: организовывать рабочее место для руч-

ной обработки древесины, устанавливать и за-

креплять заготовки в зажимах верстака; прове-

рять соответствие верстака своему росту 

15-16 

Последовательность изготовления 

деталей из древесины 

2 Основные этапы технологического процес-

са. 

Технологическая карта её назначение. Ос-

новные технологические операции 

Знать: основные  этапы технологического про-

цесса; назначение технологической карты, её со-

держание; основные технологические операции. 

Уметь определять последовательность изготов-

ления детали по технологической карте 

17-18 

Мерительный и разметочный ин-

струмент 

2 Инструмент для измерения размеров дета-

ли из древесины, экономичность разметки.  

Знать: инструменты для разметки; назначение и 

устройство рейсмуса 

Уметь: выполнять измерение параметров загото-

вок из древесины с использованием меритель-

ных инструментов 

19-20 

Разметка заготовок из древесины 2 Инструмент для разметки древесины, эко-

номичность разметки. Назначение и 

устройство рейсмуса, малки, столярного 

угольника. Разметка при помощи рейсмуса. 

Шаблоны и трафареты 

Знать: инструменты для разметки; назначение и 

устройство рейсмуса; приёмы работы с рейсму-

сом. 

Уметь: выполнять разметку заготовок из древе-

сины с использованием мерительных инструмен-

тов, шаблонов, рейсмуса 

21-22 

Инструмент, применяемый для об-

работки древесины 

2 Инструмент, применяемый при обработке 

древесины. Его назначение и устройство 

Знать: назначение и устройство столярного ин-

струмента, правила работы с ним. 

Уметь:  выбрать инструмент для различных ви-

дов столярных работ 

23 

Древесина – природный конструк-

ционный материал   

1 Древесина и её применение. Лиственные и 

хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства.  

Знать: сферу применения древесины; породы 

древесины, их характерные признаки и свойства; 

природные пороки древесины; виды древесных 

материалов 

24 

Пиломатериалы и древесные мате-

риалы 

1 Виды пиломатериалов. Отходы древесины 

и их рациональное использование 

Знать: сферу применения пиломатериалов; обла-

сти их применения, способы рационального ис-

пользования. 

Уметь: определять виды пиломатериалов по 

внешним признакам 
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1 2 3 4 5 

25 

Инструмент, применяемый для пи-

ления древесины 

1 Инструмент, применяемый при пилении 

древесины. Его устройство 

Знать: назначение и устройство столярных пил, 

ножовок, правила работы с ним. 

Уметь: подбирать инструмент для различных 

видов древесины 

26 

Пиление столярной ножовкой  1 Способы пиления древесины. Пиление в 

стусле. Продольное и поперечное пиление. 

Инструмент, применяемый при пилении 

древесины. Его устройство 

Знать: назначение и устройство столярных пил, 

ножовок, правила работы с ним. 

Уметь: подбирать инструмент для различных 

видов древесины 

27-28 

Пиление столярной ножовкой 

(Практическое занятие) 

2 Самостоятельное нанесение разметки на 

заготовку. Подготовка инструмента и вы-

пиливание детали по чертежу 

Знать: порядок подготовки пилы, ножовки к ра-

боте, правила работы с ними 

Уметь: пилить по разметке 

29 

Инструмент, применяемый для стро-

гания древесины 

1 Инструмент, применяемый при строгании 

древесины. Его устройство. Отличие стро-

гальных инструментов. 

Знать: назначение и устройство рубанков, фу-

ганков, правила работы с ним. 

Уметь: подбирать инструмент для различных 

видов столярных работ 

30 

Строгание древесины 1 Нанесение разметки на заготовку. Правила 

удержания инструмента в руках. Правиль-

ная стойка при строгании. Снятие излиш-

ков древесины по чертежу, контроль про-

деланной работы 

Знать: порядок подготовки рубанка, фуганка к 

работе, правила работы с ними 

Уметь: строгать ровные поверхности заданной 

величины 

31-34 

Строгание древесины (Практическое 

занятие) 

4 Самостоятельное нанесение разметки на 

заготовку. Подготовка инструмента к рабо-

те. Строгание заготовки. Контроль проде-

ланной работы 

Знать: порядок подготовки рубанка, фуганка к 

работе, правила работы с ними 

Уметь: строгать ровные поверхности заданной 

величины 

35 

Инструмент, применяемый для свер-

ления отверстий в древесине 

1 Сверление как технологическая операция. 

Инструменты для сверления, их устрой-

ство. Виды свёрл. Сквозное и глухое от-

верстие.  

Знать: виды свёрл; типы отверстий; устройство 

инструментов для сверления; правила безопас-

ной работы при сверлении; последовательность 

действий при сверлении. 

Уметь: подбирать сверло нужного вида и диа-

метра для данного вида работ 

36 

Сверление отверстий 1 Нанесение разметки, места для центра 

сверла на заготовку. Правила безопасной 

работы при сверлении 

Знать: последовательность действий при сверле-

нии, правила безопасной работы при сверлении 

Уметь: закреплять свёрла в коловороте и дрели; 

размечать отверстия; просверливать отверстия 

нужного диаметра 
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1 2 3 4 5 

37-38 

Соединение деталей гвоздями 2 Способы соединения деталей из древеси-

ны. Виды гвоздей. Инструменты для со-

единения деталей гвоздями. Правила без-

опасной работы 

Знать: виды гвоздей; правила выбора гвоздей 

для соединения деталей; правила безопасной ра-

боты 

Уметь: выбирать гвозди для соединения деталей 

из древесины; выполнять соединение деталей из 

древесины гвоздями 

39 

Соединение деталей шурупами и са-

морезами 

1 Способы соединения деталей из древеси-

ны. Виды шурупов и саморезов. Инстру-

менты для соединения деталей шурупами и  

саморезами. Правила безопасной работы 

Знать: виды шурупов; правила выбора шурупов 

для соединения деталей; правила безопасной ра-

боты 

Уметь: выбирать саморезы и шурупы для соеди-

нения деталей из древесины; выполнять соеди-

нение деталей из древесины шурупами 

40 

Склеивание изделий из древесины 1 Соединение деталей изделия на клей. Виды 

клея. Правила безопасной работы с ним.  

Знать: виды клея и области их применения; пра-

вила безопасной работы с клеем. 

Уметь: выполнять операции опиливания и за-

чистки поверхности изделия; соединять детали 

изделия клеем 

41-46 

Выпиливание лобзиком 8 Лобзик, его устройство и назначение. При-

способления для выпиливания. Технология 

подготовки заготовки для нанесения ри-

сунка и выпиливания. Правила безопасной 

работы при выпиливании лобзиком 

Знать: устройство лобзика и приспособлений для 

выпиливания; правила и способы выполнения 

выпиливания. Выполняет выпиливание деталей 

из древесины. Знакомится с ПТБ при выполне-

нии выпиливания. Соблюдает ПТБ во время вы-

полнения практического задания. 

47-50 

Выжигание по древесине 4 Понятие «выжигание». Материал и его 

особенности. Подготовка поверхности к 

выжиганию. Электровыжигатель и его 

устройство, подготовка прибора к работе. 

Технология выжигания. ПТБ.  

Знакомится с устройством электровыжигателя. 

Выполняет выжигание по древесине. Знакомится 

с ПТБ при выполнении выжигания. Соблюдает 

ПТБ во время выполнения практического зада-

ния. 

51-52 

Отделка изделий из древесины 2 Покраска и лакирование изделий из дерева. 

Правила безопасной работы при художе-

ственной обработке древесины 

Знать: различные приёмы окрашивания, лакиро-

вания; материалы для такой обработки;  

Уметь: выполнять защитную и декоративную 

отделку изделий с соблюдением правил безопас-

ной работы 
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1 2 3 4 5 

53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 

 

55-56 

Выбор и разработка темы творческо-

го проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-66 

Выполнение задач творческого про-

екта 

10 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект; 

67-68 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 6 классе  

(из расчета 2 часа в неделю, в год –  68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 6 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3-4 

Требования к творческому проекту 2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов.  

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; обосновать свой выбор 

темы 

5 

Заготовка древесины 1 Лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленность, лесхозы, лесничества. Рабочие 

профессии. Заготовка древесины 

Знать: чем занимается лесная промышленность, 

рабочие профессии 

Уметь: определять размеры лесоматериала 

6 

Пороки древесины 1 Пороки древесины: природные и техноло-

гические 

Знать: понятие порок древесины; природные и 

технологические пороки. 

Уметь: распознавать пороки древесины 

7-8 

Свойства древесины  2 Основные физико–механические свойства 

древесины. Порядок определения плотно-

сти и влажности древесины. Зависимость 

области применения древесины от её 

свойств. Правила сушки и хранения древе-

сины 

 

 

 

 

 

Знать: древесные материалы; физические и ме-

ханические свойства древесины; правила опре-

деления влажности и плотности древесины 

Уметь: готовить древесину для сушки 
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1 2 3 4 5 

9-14 

Чертеж детали и сборочный чертеж 6 Графическое изображение деталей. Кон-

структивные элементы деталей и их  гра-

фическое изображение. Основные сведения 

о видах проекций деталей на чертёж. Об-

щие сведения о сборочных чертежах 

Знать: технологические понятия чертёж детали, 

сборочный чертёж; графическое изображение 

деталей различных форм, конструктивных эле-

ментов деталей; масштабирование 

Уметь: вычерчивать чертежи (эскизы) детали по 

заданным размерам;  

15-18 

Технологическая карта – основной 

документ для изготовления деталей 

4 Технологическая документация. Сведения 

о технологическом процессе. Основные 

технологические документы. Технологиче-

ская карта 

Знать: основные технологические документы. 

Уметь: составлять технологическую карту для 

изготовления детали из древесины 

19 

Технология соединения брусков из 

древесины 

1 Технология соединения брусков из древе-

сины внакладку (вполдерева), ступенчатое 

соединение. Шкант и его применение. 

Знать: технологию соединения брусков из древе-

сины внакладку (вполдерева). 

Уметь: готовить материал, инструменты для вы-

полнения работ 

20 

Инструмент, применяемый при под-

готовке брусков к соединению 

1 Инструмент и приспособления, необходи-

мый для проведения работ по соединению 

брусков из древесины внакладку. Требова-

ния безопасной работы с инструментом 

Знать: инструмент и приспособления, необходи-

мые для соединения брусков из древесины вна-

кладку (вполдерева); ТБР 

Уметь: готовить инструменты для выполнения 

работ 

21-26 

Соединение брусков вполдерева 

(врезка) (Практическое занятие) 

6 Самостоятельное изготовление соединения 

брусков из древесины внакладку: разметка 

заготовки, пиление, срезание припусков. 

Уметь: размечать заготовку, готовить инстру-

менты для выполнения работ; проводить работы 

по изготовлению соединения брусков вполдере-

ва пилить  

27-32 

Изготовление цилиндрических и ко-

нических деталей ручным инстру-

ментом 

6 Технология изготовления цилиндрических 

и конических деталей ручным инструмен-

том. Инструмент и приспособления, при-

меняемые при изготовлении цилиндриче-

ских и конических деталей. Практическая 

работа по изготовлению цилиндрических 

деталей из древесины. Правила безопасной 

работы. 

Знать: технологию изготовления цилиндриче-

ских деталей ручным инструментом, ТБР 

Уметь: готовить инструменты для выполнения 

работ, проводить работы по изготовлению  ци-

линдрических деталей из древесины 

33 

Столярные шиповые соединения 1 Столярные шиповые соединения: виды, 

область применения. Шипы и проушины. 

Правила безопасной работы. 

 

 

Знать: виды шиповых столярных соединений, их 

назначение и область применения. ТБР 
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1 2 3 4 5 

34 

Расчет шиповых соединений дере-

вянной рамки  

1 Технология изготовления столярных ши-

повых соединений. Расчет шиповых соеди-

нений деревянной рамки.  

Знать: порядок расчета шипового соединения 

Уметь: рассчитывать размеры шипового соеди-

нения 

35 

Технология изготовления шипового 

соединения деталей  

1 Расчет элементов шипового соединения. 

Разметка заготовки, изготовлению шипово-

го соединения деталей. Правила безопас-

ной работы. 

Уметь: готовить инструменты для выполнения 

работ, проводить расчеты и разметку заготовки в 

соответствии с ними. 

36-42 

Разметка и изготовление шипов и 

проушин 

7 Практическая работа по разметке заготовки 

и изготовлению шипового соединения де-

талей. Правила безопасной работы. 

Уметь: разметить заготовку по проведенным 

расчетам, готовить инструменты для выполнения 

работ, выполнить шиповое соединение деталей 

43-44 

Соединение деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

2 Соединение деталей шкантами и шурупами 

в нагель. Правила безопасной работы 

Знать: порядок соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

Уметь: безопасно работать с инструментом:  

45-46 

Понятие о механизме и машине 2 Понятие о машинах и механизмах. Про-

стые и сложные детали. Профессии, свя-

занные с обслуживанием машин и меха-

низмов. 

Знать: отличие механизма от машины  

Уметь: определить вид передачи по внешнему 

виду 

47-48 

Составные части машин 2 Составные части машин. Детали машин  

простые и сложные. Виды механизмов (пе-

редач). Виды соединений. 

Знать: виды соединения деталей механизмов 

Уметь: определить вид соединения по внешнему 

виду 

49 

Устройство токарного станка для 

обработки древесины 

1 Назначение и устройство токарного станка 

по дереву. Кинематическая схема токарно-

го станка по дереву.  

Знать: устройство токарного станка, его кинема-

тическую схему; виды операций, выполняемых 

на токарном станке; правила безопасной работы 

на станке.  

50 

Технология обработки древесины на 

токарном станке 

1 Виды операций, выполняемые на станке. 

Правила безопасной работы на станке 

Знать: виды операций, выполняемых на токар-

ном станке; правила безопасной работы на стан-

ке.  

Уметь: организовывать рабочее место; закреп-

лять заготовки на станке, готовить инструмент к 

работе 

51-52 

Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и лаками 

2 Виды красок и лаков, применяемых для от-

делки изделий из древесины. Технология 

лакирования и окрашивания изделия. Тре-

бования безопасной работы при окрашива-

нии красками и лаками 

 

Знать: простейшие способы отделки древесины 

красками и лаками; 

Уметь: подготовить изделие к окрашиванию 
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1 2 3 4 5 

53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 

55-56 

Выбор и разработка темы творческо-

го проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-66 

Выполнение задач творческого про-

екта 

10 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект; 

67-68 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 7 классе  

(из расчета 2 часа в неделю, в год –  68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 7 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3 

Требования к творческому проекту 1 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов.  

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; обосновать свой выбор 

темы 

4 

Проектирование изделий на пред-

приятиях 

1 Исходные данные для проектирования. 

Этапы проектирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документа-

цию (ЕСКД и ЕСТД). 

Знать: этапы проектирования изделий  

Уметь:  выполнять поиск вариантов изделия по 

заданным параметрам 

5-6 

Физико-механические свойства дре-

весины 

2 Основные физико–механические свойства 

древесины. Определение плотности и 

влажности древесины.  

Знать: физические и механические свойства дре-

весины;  

Уметь: определять плотность и влажность об-

разца древесины 

7-8 
Физико-механические свойства дре-

весины (лабораторная работа) 

2 Самостоятельное определение плотности и 

влажности образца древесины. 

Уметь: определять плотность и влажность об-

разца древесины 

9 

Конструкторская документация 1 Понятие конструкторской документации, 

что к ней относится.. Чертеж и сборочный 

чертеж детали. Спецификация.  

Знать: какие размеры ставят на сборочном чер-

теже  

Уметь: читать чертеж детали 

10-12 

Чертежи деталей и изделий из дре-

весины 

3 Конструктивные элементы деталей. Госу-

дарственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД). 

 

Знать: типовые конструктивные элементы дета-

лей  

Уметь: читать чертеж, эскиз  
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1 2 3 4 5 

13 

Технологическая документация  1 Понятие технологической документации и 

ЕСТД. Этапы проектирования технологи-

ческого процесса 

Знать: этапы проектирования технологического 

процесса изделия  

Уметь: подобрать инструмент, необходимый для 

изготовления детали 

14-18 

Технологические карты изготовле-

ния деталей из древесины  

5 Самостоятельная работа по составлению 

технологического процесса изготовления 

изделия. 

Уметь: составить технологическую карту для из-

готовления изделия 

19-20 

Заточка дереворежущих инструмен-

тов  

2 Инструменты и приспособления для обра-

ботки древесины. Требования к заточке де-

ревообрабатывающих инструментов. Пра-

вила заточки. Правила безопасной работы 

Знать: требования к заточке деревообрабатыва-

ющих инструментов; правила безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать режущие части деревообраба-

тывающего инструмента 

21-22 

Настройка рубанков, фуганков и 

шерхебелей 

2 Устройство инструментов для строгания 

древесины. Правила настройки рубанков и 

шерхебелей. Правила безопасной работы 

Знать: устройство инструментов для строгания; 

правила настройки рубанков и шерхебелей; пра-

вила безопасности во время работы. 

Уметь: настраивать инструменты для строгания 

древесины 

23 

Рабочее место для ручной обработки 

металлов 

1 Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тисков.  

Знать: устройство и назначение слесарного вер-

стака и слесарных тисков; правила безопасности 

труда. 

Уметь: регулировать высоту верстака в соответ-

ствии со своим ростом; рационально 

24 

Инструмент для ручной обработки 

металлов 

1 Инструмент, применяемый для ручной об-

работки металлов. Его устройство Профес-

сии, связанные с обработкой металла. Пра-

вила безопасности труда при ручной обра-

ботке металла 

Знать: назначение и устройство слесарного ин-

струмента, правила работы с ним. 

Уметь: выбрать инструмент для различных ви-

дов слесарных работ 

25 

Тонколистовой металл и проволока.  1 Виды и способы получения листового ме-

талла, жести, фольги. Проволока и способы 

её получения.  

Знать: виды и способы получения тонколистово-

го металла; способы получения проволоки 

Уметь: различать виды листового металла и про-

волоки 
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26 

Искусственные материалы 1 Виды искусственных материалов, способы 

их получения, сфера применения. Влияние 

технологий переработки пластмасс на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Утилизация пластмасс 

Знать: виды пластмасс, способы их получения, 

сферу использования; недостатки пластмасс; о 

влиянии технологий переработки на окружаю-

щую среду;  

Уметь: использовать пластмассы вторично, изго-

товляя из них различные поделки 

27-28 

Графическое изображение деталей 

из металла и пластмасс 

2 Изображением деталей из металла и 

пластмасс на чертеже. Обозначение радиу-

са и диаметра, развертка. Штриховка 

Знать: особенности графического изображения 

деталей выполненных из металла и пластмасс 

Уметь: наносить штриховку на рертеж детали в 

зависимости от материала 

29-30 

Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

2 Правка как технологическая операция. 

Ручные инструменты для правки тонколи-

стового металла 

и проволоки. Правила безопасной работы 

Знать: назначение операции правки; устройство 

и назначение инструментов и приспособлений 

для правки тонколистового металла и проволо-

ки; правила безопасной работы.  

Уметь: править тонколистовой металл и прово-

локу. 

31 

Разметка заготовок из тонколистово-

го металла, проволоки, пластмассы 

1 Разметка заготовок из тонколистового ме-

талла и проволоки. Ручные инструменты 

для разметки. Шаблон. 

Знать: правила разметки заготовок из тонколи-

стового металла и проволоки; назначение и 

устройство ручных инструментов и приспособ-

лений для разметки; правила безопасной работы 

при разметке. 

Уметь: выполнять разметку заготовок из тонко-

листового металла и проволоки. 

32 

Резание заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и пластмассы 

1 Резание заготовок из тонколистового ме-

талла: особенности выполнения данной 

операции. Инструменты для выполнения 

резания мкталла. Правила безопасной ра-

боты 

Знать: назначение операций резания; назначение 

ручных инструментов для выполнения резания; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять резание заготовок  из тонко-

листового металла и проволоки 

33 

Зачистка заготовок из тонколистово-

го металла, проволоки, пластмассы 

1 Зачистка заготовок из тонколистового ме-

талла: особенности выполнения данной 

операции. Инструменты для выполнения 

зачистки. Правила безопасной работы 

Знать: назначение операции зачистки; назначе-

ние инструментов для выполнения зачистки; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять зачистку заготовок из тонко-

листового металла и проволоки 
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34 

Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

1 Гибка тонколистового металла и проволо-

ки как технологическая операция. Инстру-

менты и приспособления для выполнения 

операции гибки. 

Правила безопасной работы  

Знать: о процессе сгибания тонколистового ме-

талла и проволоки; назначение и устройство ин-

струментов и приспособлений для выполнения 

операции сгибания; правила безопасной работы. 

Уметь:  выполнять операцию гибки тонколисто-

вого металла и проволоки 

35 

Получение отверстий в заготовках 

из металлов и пластмасс 

1 Пробивание и сверление отверстий в тон-

колистовом металле. Ручные инструменты 

и приспособления для выполнения опера-

ций пробивания и сверления отверстий. 

Правила безопасной работы 

Знать: порядок работ по сверлению и пробива-

нию отверстий в металле, правила безопасной 

работы  с ним. 

Уметь:  подобрать необходимый инструмент для 

выполнения операций пробивания и сверления 

отверстия в тонколистовом металле 

36 

Устройство настольного сверлиль-

ного станка 

1 Сверлильный станок: назначение, устрой-

ство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты 

и приспособления для работы на сверлиль-

ном станке. Правила безопасного труда 

при работе на сверлильном станке. 

Знать: устройство сверлильного станка; инстру-

менты и приспособления для работы на свер-

лильном станке. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке.  

37-38 

Свойства черных и цветных метал-

лов.  

2 Черные и цветные металлы, свойства ме-

таллов. Виды сталей, чугун. Медь, алюми-

ний и их сплавы 

Знать: механические и технологические свойства 

черных и цветных металлов. 

Уметь: отличать сталь от чугуна по внешнему 

виду 

39-42 

Измерение размеров деталей с по-

мощью штангенциркуля 

4 Назначение и устройство штангенциркуля.  

Шкала Нониуса. Цена деления, предел из-

мерения. Измерения размеров детали при 

помощи штангенциркуля. 

Знать: назначение и устройство штангенциркуля; 

приёмы измерения штангенциркулем. 

Уметь: выполнять измерение заготовок при по-

мощи штангенциркуля 

43-44 

Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках 

2 Операционная карта. Данные отражаемые в 

операционной карте 

Знать: назначение и содержание операционной 

карты 

Уметь: составить ОК для изготовления простей-

ших деталей на станке 

45 

Резание металла и пластмасс слесар-

ной ножовкой 

1 Назначение и устройство слесарной но-

жовки. Приёмы резания металла слесарной 

ножовкой. 

Правила безопасной работы при резании 

металла слесарной ножовкой 

Знать: назначение и устройство слесарной но-

жовки; правила выполнения резания металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к резанию; вы-

полнять резание металла 
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46 

Рубка металла 1 Инструменты для рубки металла. Приёмы 

рубки металла в тисках. Правила безопас-

ной работы 

Знать: инструменты для рубки металла; правила 

безопасной работы; приёмы работы. 

Уметь: выполнять рубку деталей из металла 

47 

Опиливание заготовок из металла и 

пластмассы 

1 Опиливание металла. Инструменты для 

выполнения операции опиливания. Прави-

ла безопасной работы 

Знать: виды инструментов для выполнения опе-

рации опиливания; назначение операции опили-

вания заготовок; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию опиливания деталей 

из металла 

48 

Инструмент для опиливания загото-

вок из металла 

1 Назначение и виды напильников. Различие 

напильников по количеству насечек, сече-

нию рабочей части, размерам рабочей ча-

сти 

Знать: виды напильников,  

Уметь: подобрать напильник для конкретного 

вида работ по опиливанию деталей из металла 

49-50 

Закрепление настенных предметов 2 Инструмент и приспособления для проби-

вания отверстий в стене. Правила работы с 

инструментом. Правила безопасной работы 

Знать: назначение инструмента для пробивания 

отверстий в стене, последовательность выполне-

ния работ при пробивании отверстий в стене; 

правила безопасной работы 

Уметь: готовить отверстие в стене для закрепле-

ния настенного предмета 

51-52 

Основы технологии оклейки поме-

щений обоями 

2 Назначение и виды обоев. Виды клея для 

наклейки обоев. Инструменты для обойных 

работ. Технология оклеивания обоями. 

Правила безопасности 

Знать: назначение, виды обоев и клея; инстру-

менты для обойных работ; последовательность 

выполнения работ при оклеивании помещения 

обоями; правила безопасности. 

Уметь: выбирать обои и клей; выполнять оклеи-

вание помещений обоями 

53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 
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55-56 

Выбор и разработка темы творческо-

го проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-66 

Выполнение задач творческого про-

екта 

10 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект; 

67-68 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 8 классе  

(из расчета 2 часа в неделю, в год –  68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 6 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3-4 

Требования к творческому проекту 2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов.  

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; обосновать свой выбор 

темы 

5 
Сплавы металлов 1 Сплавы металлов. Свойства сплавов. Мар-

кировка сплавов.  

Знать: виды сплавов, их маркировку 

Уметь: читать маркировку сплавов 

6 

Классификация сплавов 1 Классификация сплавов. Состав сплава 

металлов 

Знать: виды легирующих элементов, их марки-

ровку в названии сплавов 

Уметь: читать маркировку сплавов 

7 

Сталь 1 Виды сталей и их свойства. Маркировка 

сталей.  

Знать: виды сталей, их маркировку; 

Уметь: выполнять операции термообработки; 

определять свойства стали 

8 

Классификация сталей 1 Сталь и ее сплавы. Виды сталей и их свой-

ства. Маркировка сталей.  

Знать: виды сталей, их маркировку; свойства 

сталей; виды термообработки стали 

Уметь: выполнять операции термообработки; 

определять свойства стали 

9-12 

Термическая обработка сталей 4 Термическая обработка сталей. Основные 

операции термообработки. Термообработ-

ка стали в домашних условиях 

 

 

Знать: виды термообработки стали 

Уметь: выполнять операции термообработки в 

домашних условиях  
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13-14 

Резьбовые соединения. Виды резьб 2 Определение резьбы. Соединение деталей 

при помощи болта, шпильки. Виды резь-

бовых соединений. Основные элементы 

резьбы. 

Знать: назначение болтов, шпилек; основные 

элементы резьбы. 

Уметь: сравнить шаг резьбы межу двумя болта-

ми одинакового диаметра  

15-16 

Основные виды резьбовых соедине-

ний 

2 Виды резьб. Метрическая и дюймовая  

резьба. Основные элементы метрической 

резьбы. Назначение различных видов 

резьб 

Знать: назначение метрической и дюймовой 

резьбы 

17-22 

Обозначение резьбы на технических 

чертежах 

6 Обозначение резьбового соединения на 

чертеже. Обозначение резьбы в сечении. 

Обозначение метрической резьбы на чер-

теже 

Знать: элементы обозначения резьбы на чертеже 

Уметь: нанести, прочитать обозначение резьбы 

на чертеже 

23 

Инструмент для нарезания резьбы 

ручным способом 

1 Ручные инструменты и приспособления 

для нарезания резьбы на стержнях и в от-

верстиях; их устройство и назначение 

Знать: назначение инструмента для нарезания 

резьбы 

Уметь: подобрать инструмент для нарезания 

метрической резьбы 

24 

Инструмент для нарезания резьбы 

механическим способом 

1 Инструменты и приспособления для наре-

зания резьбы на стержнях и в отверстиях 

на токарном станке; их устройство и 

назначение 

Ознакомиться с назначением инструмента для 

нарезания резьбы механическим способом 

Уметь: подготовить стержень для нарезания 

резьбы на станке 

25-26 

Нарезание резьбы ручным способом 

(ПР) 

2 Порядок нарезания резьбы. Основные тех-

нологические операции изготовления 

резьбы на стержнях и в отверстиях. Пра-

вила безопасности труда. 

Знать: технологию нарезания резьбы 

Уметь: нарезать резьбу на стержне 

27-28 

Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 

2 Токарно–винторезный станок ТВ–6: 

назначение и основные элементы станка. 

Профессия – токарь 

Знать: назначение и устройство токарно–

винторезного станка ТВ–6 

Уметь: подготовить станок к работе 

29-30 
Виды и назначение токарных резцов 2 Токарные резцы, их назначение и устрой-

ство 

Знать: назначение и устройство токарных резцов 

Уметь: подготовить резец к работе 

31 
Элементы управления токарно-

винторезным станком 

1 Органы управления токарного станка ТВ-6 Знать: основные элементы управления станком 

Уметь: настроить скорость вращения шпинделя 

32 
Приемы работы на токарно-

винторезном станке 

1 Виды работ, проводимых на токарном 

станке 

Знать: основные виды токарных работ  

 

33-36 

Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках 

4 Операционная карта. Виды технологиче-

ских операций (установ и переход), рабо-

чий ход (проход).   

Знать: назначение операционной карты 

Уметь определить наименьший или наибольший 

предельный размер на чертеже  
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37-38 

Устройство настольного горизон-

тально-фрезерного станка 

2 Устройство и назначение настольного го-

ризонтально–фрезерного станка. Приёмы 

работы на станке. Правила безопасности 

труда 

Ознакомиться с устройством и назначением 

настольного горизонтально–фрезерного станка; 

правилами безопасной работы на станке  

Уметь: подготавливать станок к работе 

39 
Виды и назначение фрез 1 Виды и назначение фрез Ознакомиться с видами фрез и их назначением  

40 
Управление горизонтально-

фрезерным станком 

1 Основные элементы управления станком. Ознакомиться с элементами управления стан-

ком. 

41 

Виды и комплектация дверных зам-

ков 

1 Виды дверных замков и их устройство. 

Инструменты, необходимые для установки 

дверного замка.  

Знать: виды и устройство дверных замков; ин-

струменты для установки дверных замков 

 

42 

Технология установки врезного зам-

ка 

1 Технология установки врезных замков. 

Инструменты, необходимые для установки 

врезного замка. Правила безопасной рабо-

ты 

Знать: технологию установки врезного замка; 

правила безопасной работы. 

Уметь: размечать место установки замка 

43-46 

Установка врезного замка на дверь 

(ПР) 

4 Самостоятельная (в группе) работа по 

установке врезного замка на дверь 

Знать: технологию установки врезного замка; 

правила безопасной работы. 

Уметь: устанавливать врезной замок на дверь 

47-48 

Виды сантехнического оборудова-

ния 

2 Состав, конструкция сантехнических 

устройств. Водопроводные краны и смеси-

тели. Запорная арматура  

Знать: сантехнические устройства, находящиеся 

в квартире 

Уметь: различать детали сантехнических 

устройств 

49-50 

Простейший ремонт сантехническо-

го оборудования 

2 Устройство вентильной головки (кран-

буксы). Неисправности, которые могут 

возникнуть при работе смесителя. Правила 

безопасной работы  

Знать: устройство вентильной головки 

Уметь: заменить прокладку в вентильной голов-

ке 

51 
Виды труб и способы их соединения  1 Виды водопроводных труб и способы их 

соединения между собой при ремонте 

Ознакомиться с видами водопроводных труб, 

применяемых в настоящий момент 

52 

Неисправности и ремонт трубопро-

водов в квартире  

1 Инструмент и материалы, необходимые 

для ремонта трубопроводов, проведения 

сантехнических работ. Запорная арматура. 

Расходные материалы (уплотнители, про-

кладки, фитинги, крепеж) 

 

 

 

Ознакомиться с инструментом и материалами, 

необходимыми для ремонта трубопроводов, про-

ведения сантехнических работ 
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53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 

55-56 

Выбор и разработка темы творческо-

го проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-66 

Выполнение задач творческого про-

екта 

10 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект; 

67-68 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 9 классе  

(из расчета 2 часа в неделю, в год –  68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 6 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3-4 

Требования к творческому проекту 2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов.  

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; обосновать свой выбор 

темы 

5 

Электрическая энергия – основа со-

временного технического прогресса 

1 Виды энергии. Электрическая энергия и ее 

преимущества  

Знать: типы электростанций, и принципиальную 

схему их работы  

 

6 

Электрический ток и его использова-

ние 

1 Источник питания, потребитель, электри-

ческие провода, электрическая цепь 

Знать: что такое электрический ток, электриче-

ская цепь 

Уметь: собрать простейшую электрическую цепь  

7 

Правила безопасности на уроках элек-

тротехнологии 

1 Правила электробезопасности, порогово-

ощутимый ток 

Знать: правила электробезопасности 

 Уметь: пользоваться электрическим «пробни-

ком» 

8 
Организация рабочего места для элек-

тротехнических работ 

1 Организация рабочего места электромон-

тажника, ТБ при работе с электричеством 

Знать: инструмент, применяемый электромон-

тажником, ТБ при работе с ним  

9 

Принципиальные электрические схе-

мы 

1 Назначение принципиальной схемы элек-

тротока 

Знать: условные обозначения элементов принци-

пиальной электрической схемы 

Уметь: изобразить простейшую принципиаль-

ную схему 
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1 2 3 4 5 

10 

Монтажные электрические схемы 1 Назначение монтажной схемы  электроце-

пи 

Знать: комплектующую арматуру, элементы 

электрической цепи 

Уметь: собрать простейшую монтажную  схему 

11-12 
Параметры потребителей электро-

энергии 

2 Элементы нагрузки цепи и их параметры Знать: основные параметры электроцепи 

Уметь: рассчитывать параметры электроцепи 

13-14 

Параметры источника электроэнергии 2 ЭДС источника и напряжение на нагрузке. 

Устройства защиты. Плавкий предохрани-

тель 

Знать: как работает плавкий предохранитель 

Уметь: заменить плавкий предохранитель в про-

стейшем устройстве 

15-16 

Электроизмерительные приборы 2 Электроизмерительные приборы: их типы 

и область применения. Устройство и 

назначение вольтметра, амперметра, ом-

метра. Правила пользования электроизме-

рительными приборами.  

Условные обозначения на приборах 

Знать: типы электроизмерительных приборов и 

область их применения; назначение вольтметра, 

амперметра, омметра;  

Уметь: производить измерения электроизмери-

тельными приборами 

17-18 

Электрические провода 2 Виды проводов и их назначение. Устано-

вочные, обмоточные и монтажные провода. 

Виды изоляции проводов. 

Знать: виды и марки проводов 

Уметь: различать провода по назначению 

19-20 

Виды соединения проводов 2 Виды и способы соединения проводов Знать: виды и способы соединения  проводов 

Уметь: соединять провода различными способа-

ми 

21-22 
Виды соединения проводов (Пр) 2 Самостоятельная работа по соединению 

проводов различными способами 

Знать: виды соединений проводов 

Уметь: проводить оконцевание проводов 

23-24 

Монтаж электрической цепи 2 Электромонтажные работы в быту. Сборка 

простейшей электроцепи. Замена электро-

патрона, выключателя, вилки 

Знать: виды электромонтажных операций 

Уметь: проводить замену вилки на проводе при-

бора 

25-26 
Монтаж электрической цепи (Пр) 2 Самостоятельная работа по соединению 

проводов различными способами 

Знать: виды соединений проводов 

Уметь: проводить оконцевание проводов 

27-28 

Электромагниты и их применение 2 Электромагнит: назначение и устройство. 

Притяжной и втяжной якорь. Электромаг-

нитное реле. Устройство электрического 

звонка. 

Знать: назначение электромагнита 

Уметь: собрать простейший электромагнит 

29-30 

Электроосветительные приборы 2 Электроосветительные приборы. Назначе-

ние и виды электроосветительных прибо-

ров. Тепловые и люминесцентные источ-

ники света. 

 

Знать: Тепловые источники света 
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31-32 

Лампа накаливания 2 Лампа накаливания: назначение и устрой-

ство. Условия безопасной эксплуатации 

ламп накаливания. 

Знать: что является причиной разрыва спирали в 

лампах накаливания 

Уметь: подбирать лампу накаливания в зависи-

мости от напряжения сети 

33-34 

Регулировка освещенности 2 Регулировка освещенности. Способы регу-

лировки освещенности.  

Знать: способы регулировки освещенности в 

квартире 

Уметь: собирать отдельные цепи освещения в 

трех, пятирожковой лампе 

35-36 

Регулировка освещенности (Пр) 2 Самостоятельная работа по определению  

пар проводов, питающих лампу, группу 

ламп 

Уметь: «прозвонить» провода для дальнейшего 

соединения групп ламп «1+2», «2+3» 

37 

Люминесцентное и неоновое осве-

щение. Люминесцентные лампы 

1 Люминесцентное освещение. Назначение и 

устройство люминесцентных ламп. 

Знать: почему вышедшую из строя люминес-

центную лампу следует утилизировать специ-

альным образом 

Уметь: установить люминесцентную лампу  

38 
Неоновые лампы 1 Неоновое освещение. Назначение и 

устройство неоновых ламп. 

Знать: каким образом меняется цвет свечения  

неоновых ламп 

39-40 

Бытовые электронагревательные 

приборы 

2 Бытовые электронагревательные приборы. 

Классификация и устройство электро-

нагревательных приборов.  

Знать: отчего зависит выбор материала для 

нагревателей 

Уметь: подобрать нагреватель в соответствии с 

установленными требованиями 

41 
Электронагревательные элементы 

открытого типа 

1 Электронагревательные элементы открыто-

го типа. Назначение и устройство 

Знать: назначение и устройство электронагрева-

телей открытого типа 

42 

Электронагревательные элементы за-

крытого типа 

1 Электронагревательные элементы закрыто-

го типа. 

Знать и уметь применять на практике правила 

безопасности по эксплуатации электронагрева-

тельных элементов закрытого типа 

43-44 
Трубчатые электронагревательные 

элементы (ТЭН) 

2 Трубчатые электронагревательные элемен-

ты (ТЭН): назначение и устройство.  

Знать: сферу применения ТЭНов 

45-48 

Биметаллический терморегулятор 4 Биметаллический терморегулятор. Устрой-

ство и принцип работы. Сфера применения 

терморегулятора. Биметаллическая пласти-

на 

Знать: принцип работы биметаллического регу-

лятора 

49-50 

Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

2 Техника безопасности при работе с быто-

выми электроприборами. Шаговое напря-

жение, токопроводящая среда, неотрывны 

ток. Заземление 

Знать: как определить максимально допустимую 

мощность бытовой электросети (квартиры) 

Уметь: оказать помощь пострадавшему при дей-

ствии неотрывного тока 
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51-52 

Контрольное занятие по разделу 

«Электротехнические работы» 

2 Источник питания, потребитель, электри-

ческие провода, электрическая цепь. Пере-

менный и постоянный ток, его источники. 

Проводники и диэлектрики. Параметры ис-

точника и потребителя электроэнергии. 

Маркировка электроизмерительных прибо-

ров. Требования безопасности при прове-

дении электромонтажных работ  

Самостоятельное решение тестовых заданий по 

всей теме «Электротехнические работы» 

53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности выполнения задач 

проекта 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 

55-56 

Выбор и разработка темы творческого 

проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-66 

Выполнение задач творческого проек-

та 

10 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект 
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67-68 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

изучения дисциплины в 9 пролонгированном  классе  

(из расчета 2 часа в неделю (кроме последней недели учебного года), в год –  66 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие 1 Содержание курса «Технология» в 6 клас-

се. Задачи и программные требования по 

предмету.  

Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология». 

2 
Требования безопасности на уроках 

технологии 

1 Правила безопасной работы в мастерской Знать: Правила поведения в мастерской, без-

опасные приемы работы с инструментом 

3-4 

Требования к творческому проекту 2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов.  

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; обосновать свой выбор 

темы 

5 

Технологии обработки конструкци-

онных материалов 

1 Технологии, технологические приемы и 

способы обработки конструкционных ма-

териалов. От каменного топора до совре-

менных материалов.  

Знать: этапы развития технологий обработки 

различных материалов 

6 

Металл. Что производит металлургия 1 Металлургия и металлообработка. Сырье, 

энергия и технологии добывания и перера-

ботки металлов. Кричное железо. Бессеме-

ровский, мартеновский процессы произ-

водства стали 

Знать: способы получения металлов на произ-

водстве  

7 

Металлургия в «сумме технологий» 1 Металлургия в «сумме технологий» Литье, 

прокат, прессование металлов. Область 

применения металлов. Дуговые и плазмен-

ные печи. Газовая металлургия.  

Знать: о вреде для окружающей среде техноло-

гий выплавки металлов. 

8 

Разливка металла и проблемы каче-

ства слитков 

1 Разливка металла и проблемы качества 

слитков. Неравномерность химического 

состава стали. Непрерывная разливка стали 

Знать: связь между технологическими свойства-

ми стали и результатом получения качественной 

отливки. 

 



44 

 

1 2 3 4 5 

9 

Обработка слитков прокаткой, прес-

совкой и ковкой 

1 Обработка слитков прокаткой, прессовкой 

и ковкой. Продольная, поперечна, косая 

прокатка. Валки 

Знать: основы процесса прокатки стали 

10 

Литье заготовок 1 Царь-пушка и Царь-колокол – образцы 

ранней технологии литьевого процесса. 

Сущность процесса литья. Главные недо-

статки в технологии литьевого производ-

ства.  

Знать: основы процесса литья стали 

11 

От заготовок до деталей машин 1 Коэффициент использования металла. Ви-

ды технологических процессов обработки 

металлов. Виды металлообрабатывающих 

станков. 

Знать: к какому типу станков относится станок 

ТВ-6, находящийся в школьной мастерской 

Уметь: определить тип металлообрабатывающе-

го станка для различных видов обработки метал-

лов 

12 
Пластмассы. Физические свойства и 

область применения 

1 Пластмассы. Физические свойства и об-

ласть применения.  

Знать: примеры применения пластмасс в совре-

менной жизни 

13 

Литье и прессование пластмассовых 

изделий 

1 Литье и прессование пластмассовых изде-

лий. Термопластичные и термореактивные 

пластмассы. Литьевая машина. 

Знать: чем отличаются термопластичные пласт-

массы от термореактивных пластмасс 

14 

Изготовление пустотелых пластмас-

совых изделий 

1 Технология изготовления пустотелых 

пластмассовых изделий. Выдувная машина. 

Трубчатая игла. 

Знать и уметь рассказать (по схеме) технологию 

изготовления полиэтиленовой пленки 

15-16 

Производство и экология 2 Охрана окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов. Тех-

носфера. Безотходные и малоотходные 

технологии.  

Знать: как загрязняет среду дерево- и металло-

обрабатывающая промышленность 

17-20 

Чертежи деталей, соединенных резь-

бовым соединением 

6 Болтовое соединение. Из каких элементов 

состоит, где применяется. Порядок упро-

щенного изображения болтового соедине-

ния. Самостоятельное вычерчивание упро-

щенного изображения болтового соедине-

ния по условным соотношениям в зависи-

мости от диаметра резьбы 

 

 

 

 

Знать: назначение болтового соединения и его 

составляющие 

Уметь: начертить упрощенное изображение бол-

тового соединения по условным соотношениям в 

зависимости от заданного диаметра резьбы 
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21-22 

Чертежи деталей, соединенных сва-

рочным соединением 

2 Сварочное соединение. Виды сварных 

швов. Где применяется соединение. Изоб-

ражение монтажных сварных шов, приме-

ры обозначений сварных швов, Структура 

условного обозначения стандартного шва 

Самостоятельное вычерчивание изображе-

ния сварного соединения и нанесение 

условных знаков  

Знать: назначение сварочного соединения дета-

лей 

Уметь: начертить упрощенное изображение сва-

рочного соединения и нанести условные знаки 

на полку-выноску  

23-24 

Чертежи деталей, соединенных при 

помощи клепок 

2 Клепаное соединение. Виды клепок. Где 

применяется соединение. Порядок вычер-

чивания соединения деталей клепками. 

Самостоятельное вычерчивание изображе-

ния клепаного соединения и нанесение 

условных знаков  

Знать: назначение клепаного соединения деталей 

Уметь: начертить упрощенное изображение кле-

паного соединения и нанести условные знаки  

25-26 

Чертежи деталей, соединенных при 

помощи шпонок 

2 Клепаное соединение. Виды клепок. Где 

применяется соединение. Порядок вычер-

чивания деталей, соединенных при помощи 

шпонки. Самостоятельное вычерчивание 

изображения шпоночного соединения  

Знать: назначение шпоночного соединения дета-

лей 

Уметь: начертить упрощенное изображение 

шпоночного соединения  

27-28 

Чертежи деталей, соединенных при 

помощи шлицев 

2 Шлицы. Шлицевое соединение. Область 

применения. Порядок вычерчивания дета-

лей, соединенных при помощи шлицев. 

Самостоятельное вычерчивание изображе-

ния шлицевого соединения 

Знать: назначение шлицевого соединения дета-

лей 

Уметь: начертить упрощенное изображение 

шлицевого соединения 

29-30 

Инструменты, применяемые в до-

машнем хозяйстве 

2 Виды инструментов, применяемых в до-

машнем хозяйстве, их назначение и клас-

сификация 

Знать: основные виды инструментов для домаш-

него пользования 

Уметь: применять инструменты для конкретного 

вида работ 

31-32 

Безопасность ручных работ 2 Инструменты, применяемые в домашнем 

хозяйстве. Правила безопасности при про-

ведении ремонтных работ в домашних 

условиях. Требования безопасности при 

производстве работ в домашнем хозяй-

стве. 
 

Знать: Основные правила безопасной работы  с 

ручными инструментами 

Уметь: выбрать инструменты, предназначенные  

для конкретного вида работ: правильно и без-

опасно применять их 
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33-34 

Основы профессионального само-

определения  

2 Роль выбора профессии в жизни человека. 

Кто и что влияет на выбор профессии. 

Возможные ошибки при выборе профес-

сии. Правила выбора профессии. 

Проанализировать возможные ошибки при вы-

боре профессии и не допускать их в своем слу-

чае  

35 

Отрасли экономики. Классификация 

профессий.  

1 Профессия и специальность. Классифика-

ция профессий по отраслям. Классифика-

ция профессий по целям, орудиям, услови-

ям труда. 

Знать: отличия определений «профессия и спе-

циальность». 

Попытаться найти себя, свое отношение к к.л. 

профессии в соответствии с рассмотренными 

классификациями 

36 

Формула профессии 1 Из каких условий, признаков состоит про-

фессия. Условия работы. Отношение про-

фессии к предмету, целям, орудиям, усло-

виям труда. 

Знать: профессии, основанные на использовании 

машинно-ручных орудий труда 

Уметь: проектировать свой профессиональный 

план 

37-38 

Профессиограмма и психограмма 

профессии  

2 Документ – профессиограмма. Схема про-

фессиограммы 

Знать: сущность документа - профессиограмма,  

Уметь: описать выбранную профессию по пред-

лагаемым пунктам профессиограммы 

39-40 

Внутренний мир человека и система 

представлений о себе 

2 Сущность концепции «Я». Самооценка и её 

роль в профессиональном самоопределе-

нии личности. Методика определения 

уровня самооценки 

Знать: пути формирования образа«Я»;  

основные составляющие «Концепции»; формы 

проявления «Концепции» при выборе профес-

сии. 

Уметь: осуществлять самооценку развития.  

41-42 

Профессиональные интересы, склон-

ности и способности  

2 Сущность понятий профессиональный ин-

терес, склонности. Выявление и оценка 

профессиональных интересов с помощью 

разных методик 

Знать: сущность понятий профессиональный ин-

терес, склонности; этапы развития интересов, 

склонностей. 

Уметь: осуществлять самоанализ уровня выра-

женности профессиональных интересов и склон-

ностей 

43 

Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

1 Темперамент, черты характера и их прояв-

ление в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента 

 

 

 

 

 

 

Знать: суть понятий темперамент, характер; 

классификация типов темперамента, особенно-

сти каждого из них, свойства (черты 

характера); проявление темперамента и характе-

ра в профессиональной деятельности 
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44-47 

Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

4 Восприятие, внимание, память, мышление. 

Выявление и оценка кратковременной 

наглядно-образной памяти, пространствен-

ных представлений, внимания, мышления 

Знать: сущность психических процессов (ощу-

щение, восприятие, внимание, память, мышле-

ние), их характерные особенности, роль в про-

фессиональном самоопределении. 

Уметь: оценивать уровень развития кратковре-

менной наглядно-образной памяти, простран-

ственных представлений, внимания, мышления 

48 

Мотивы, ценностные ориентации и 

их роль в профессиональном само-

определении.  

1 Выявление ведущих мотивов деятельности . 

Сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их формирования. 

Классификация мотивов деятельности. 

Значение мотивов деятельности. 

Знать: сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации, их классификацию; значение моти-

вов и ценностных ориентаций в профессиональ-

ном самоопределении. 

Уметь: определять тип ценностных ориентаций 

49 

Жизненные планы, деятельность, ка-

рьера. 

1 Профессиональные и жизненные планы, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера.  

Знать: сущность понятий жизненный план, про-

фессиональный план, карьера, профессиональная 

пригодность. 

50 

Профессиональная пригодность 1 Основные рекомендации по формированию 

профпригодности. Степени профессио-

нальной пригодности 

Знать: степени профессиональной пригодности 

Проанализировать отношение собственных дан-

ных к выбранной профессии и попробовать 

определить свою пригодность  к ней 

51 

Здоровье и выбор профессии 1 Здоровье как условие профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и взаимообу-

словленность здоровья и выбора профес-

сии, карьеры. Важнейшие характеристики 

здоровья человека 

Знать: сущность понятия здоровье; взаимосвязь 

здоровья и выбора профессии, карьеры;  

Уметь: оценивать состояние своего здоровья для 

определения профессиональной пригодности к 

той или иной деятельности 

52 

Профессиональная проба, ее роль в 

профессиональном самоопределении 

1 Проба собственных сил - непосредствен-

ный источник сведений о профессии и о 

себе в этой профессии. Сущность профес-

сиональной пробы. Опросник профессио-

нальной готовности. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: какова роль профессиональной пробы в 

выборе профессии. 
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53-54 

Этапы выполнения творческого про-

екта 

2 Этапы выполнения творческого проекта. 

Содержание этапов. Тематика творческих 

проектов. Составление технологической 

последовательности выполнения задач 

проекта 

Знать: этапы творческого проекта, их содержа-

ние; направления проектных работ; правила со-

ставления технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; подбирать инструменты 

и материалы; составлять технологическую по-

следовательность; изготовить изделие; 

обосновать свой выбор темы, технологии изго-

товления изделия 

55-56 

Выбор и разработка темы творческо-

го проекта 

2 Требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий. Методы конструирова-

ния Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Знать: требования, предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы конструирования; ос-

новы экономической оценки стоимости выпол-

няемого проекта.  

Уметь: анализировать свойства объекта; делать 

экономическую оценку стоимости проекта 

57-64 

Выполнение задач творческого про-

екта 

8 Работа над выполнением задач проектиро-

вания Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Знать: последовательность разработки творче-

ского проекта. 

Уметь: анализировать возможность изготовле-

ния изделия; составлять технологическую  карту; 

изготовить изделие; оформлять творческий про-

ект; 

65-66 

Защита творческого проекта 2 Защита творческого проекта. Представле-

ние выполненной работы для оценки 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать необходимость создания 

изделия (презентации) свой выбор темы; разра-

батывать конструкцию изделия; изготовить из-

делие; оформлять творческий проект; представ-

лять свою работу 

 

 


