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Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
 

Рабочая учебная программа разработана по предмету «Технология» (направление 

«Технический труд») разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Технология) и примерных программ В.Д. Симоненко, 

К.А.Скворцова, Б.И.Орлова, с учетом региональных особенностей. Ведущим принципом 

построения структуры и содержания программы являются принципы вариативности и 

социообразнбсти - соответствия развития личности, ее самоопределения, максимальной 

самореализации в динамике социально-экономических, технико-технологических, 

социокультурных и природных особенностей региона.  

Данный учебный предмет имеет своей целью подготовить обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение предмета «Технология» способствует решению следующих задач: 

1) освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

2) овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

3) развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

4) воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

5) получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется 

региональный компонент. Специфика регионального подхода технологической подготовки 

заключается во введении в 5-7 классах раздела «Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство», который разделен на периоды (осенний и весенний). Данный раздел 

изучается в 5 - 7 классах и рассчитан на 48 часов (по 16 часов в каждом классе). 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Основная часть 

учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - овладение 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками. Основным методом 

технологического обучения является активное включение учащихся в процесс 

проектирования и выполнения практических работ. Приоритетными являются следующие 

виды деятельности обучающихся: упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, дизайн-анализ изделий и ситуаций, проектирование. Обучение 

проектной деятельности осуществляется с использованием метода проектов, реализуемого в 

течение года при изучении основных тем программы. Тематика проектов учитывает 

возрастные и личные интересы учащихся, а также вопросы экономики, экологии, 
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современного дизайна, эргономики. 

Содержанием программы по направлению «Технология» (направление «Технический 

труд») предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование 

информации; основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и прикладной 

экономики, предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов учащимися; влияние технологических процессов на окружающую 

среду и здоровье человека; проектная деятельность; история, перспективы и социальные 

последствия развития технологии и техники.  

Программа включает следующие основные  разделы: 

1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

2. Черчение и графика 

3. Технологии ведения дома 

4. Электротехнические работы 

5. Современное производство и профессиональное образование 
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Требования к уровню усвоения предмета 

5 класс 

В результате изучения данного предмета учащийся должен знать, иметь понятие: 

- какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

- общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; уметь 

пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и приспособлений для 

пиления (стусла), гибки, правки и клепки; уметь пользоваться им при выполнении 

соответствующих операций; 

- о путях предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье человека; 

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

- уметь находить необходимую техническую информацию; 

- о наиболее массовых .профессиях и специальностях, связанных с технологией обработки 

конструкционных материалов. 

Учащийся должен уметь: 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

- осуществлять контроль основных параметров качества детали: формы, шероховатости и 

размеров каждой элементарной поверхности и их взаимном расположении; 

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке древесины 

и металла ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины и металла по инструкционно-технологическим картам; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками) и 

тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам. 

6 класс 

Учащийся должен знать, иметь понятие: 

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим телам; уметь графически изображать основные виды механизмов передач; 

- виды пиломатериалов; 

- о черных и цветных металлах, о процессе их производства; 

- процесс и основные условия обработки материалов (древесины и металлов) резанием, 

давлением, заполнением объемных форм; 

- основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять их 

контроль; 

- общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков токарной 

группы; 

- возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов и получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

- условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке 

материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; 

- основные виды инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие операции резьбы 

(по окрашенной поверхности, геометрической, контурной); 

- о современных технологиях изготовления деталей (изделий) путем заполнения объемных 
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форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь отливать детали простых форм 

из гипса, воска (стеарина); 

- производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по 

чертежам и технологическим картам; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности. 

Учащийся должен уметь: 

- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о 

методах и способах их получения и контроля; 

-  осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 
пометаллу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарных по дереву и металлу станках; 

- иметь общее представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей 

деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; полировать, 

покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; 

- соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах 

(болтах), пайкой и т. д.); 

7 класс 

Учащиеся должны знать, иметь понятие: 

- о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, композитных и керамических 

материалах, их свойствах и области применении; 

- роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры изобретений, 

- иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему 

обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, 

предъявляемых к ним; 

- иметь общее представление об особенностях устройства, и принципа действия станков с 

ЧПУ и роботов, об особенностях гибких технологий; 

- внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

- классификацию машин по их функциям; 

- общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

Учащийся должен уметь: 

- выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 

металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и 

самостоятельно разработанным технологическим картам; 

- рационально   организовывать   рабочее   место   при   выполнении   работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; 

- работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

- составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной 

деятельности; 

- конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла (жести) и 

проволоки типа игрушек-сувениров и т. п.; 

- владеть основами художественной обработки древесины или металлов; 

- конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 

выполнения таких работ. 
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8 класс 

Учащийся должен знать, иметь понятие: 

- знать роль техники и технологии в развитии человечества, 

-  классификацию машин по их функциям; 

-  иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; 
 

- общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

- иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с ЧПУ 

и роботов, об особенностях гибких технологий; 

- иметь представление о современных технологиях; 

- иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 

композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения; 

Учащийся должен уметь: 

- привести примеры изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии 

производства; 

- выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей в зависимости от 

технологических требований, предъявляемых к ним; 

- выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и металлов 

на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и 

самостоятельно разработанным технологическим картам; 

- рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами 

и на станках, соблюдать правила безопасности труда; 

- работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

- составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной деятельности; 
 

- конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла (жести) и 

проволоки типа игрушек-сувениров и т. п.; 

- владеть основами художественной обработки древесины или металлов; 

- конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 

выполнения таких работ. 
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Учебно - тематический план 

5 класс 
Номер по 

порядку 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской 1 

Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15 ч.) 

2 Осенний период 7 

3 Весенний период 8 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (44ч) 
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (25 ч.) 

4 Древесина как природный конструкционный материал, пилома-

териалы 

6 

5 Графическая документация 2 

6 Виды технологической обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, соединение деталей с применением столярных 

соединений. 

12 

7 Отделка деталей и подготовка их к сборке. Сборка и отделка из-

делий. 

4 

8 Контрольная работа по разделу «Технология обработки древесины»  1 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (18ч.) 

9 Понятие о механизме и машине. 1 

10 Тонколистовой металл и проволока, правка и разметка металла и 

проволоки, изображение изделий из металла 

4 

11 Основные приёмы резания и зачистки тонколистового металла и 

проволоки 

2 

12 Правка и гибка металла и проволоки. 6 

13 Устройство сверлильного станка и приёмы работы на нём. Со-

единение тонколистового металла. Отделка изделий из металла. 

4 

14 Контрольная работа по разделу «Технология обработки металлов» 1 

Технологии ведения дома (2ч.) 

15 Устройство мебельной фурнитуры и ее установка 2 

Творческое проектирование (6 ч.) 

16 Ознакомление с понятием «творческий проект», этапы его вы-

полнения. Выполнение творческого проекта 

6 

17 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 
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Содержание тем учебного предмета 

 
Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч.) 

Правила поведения в кабинете "Технология". Внутренний распорядок. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 
Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч.) 

 

В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство» ученик должен:  

Знать /понимать 

- понятие о почве и ее плодородии; 

- технологию обработки почвы и ухода за растениями; 

- понятие севооборота и мелиорации. 

- технологию компостирования  

Уметь 
- обрабатывать почву на участке; 

- составлять план севооборота; 

- проводить мелиоративные работы. 

- определять оптимальные сроки внесения удобрений 

- закладывать компостную яму 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные растения; 

влияние освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

Природоведение (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и 

развитие растений)  

 

Осенний период (7ч) 
 

Основные отросли растениеводства. (1ч). 

Характеристика основных отраслей растениеводства: овощеводство, цветоводство, 

плодово-ягодные культуры, полеводство. Знакомство с пришкольным участком. Правила 

безопасной работы на пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии (4ч). 

Влияние хозяйственной деятельности человека на почву. Естественное и 

искусственное плодородие почвы, гумус. Типы почвы. Фазы почвы: 

твердая-жидкая-воздушная-живая. Элементы питания растений. Понятие о кислотности 

почвы. 

Удобрения и их свойства (2ч). 

Органические удобрения и их эффективность, способы внесения. Технология 

компостирования. Минеральные удобрения, их классификация. 

Перечень практических работ. 

1. Определение механического состава почвы. 

2. Определение кислотности почвы. 

3. Определение оптимальных сроков внесения удобрений. 

4. Закладка компостной ямы. 
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Весенний период (8ч) 
Технология обработки почвы (4ч). 

Средства обработки почвы: ручные, механизированные. Технология основной и 

поверхностной обработки почвы. Классификация паров и их значение. 

Севооборот (2ч). 

Понятие о севообороте. Схема севооборота. Понятие «хороший» и «плохой» 

предшественник. Севооборот и плодородие почвы. Севооборот и урожайность 

агрокультуры. Севооборот и защита растений от сорняков, вредителей и болезней. 

Мелиорация (2ч). 

Мелиорация, её цели. Виды и способы полива. Понятие «поливная норма». 

Естественные и искусственные водоемы. 

Перечень практических работ. 

1. Знакомство с технологиями обработки почвы. 

2. Ручная обработка почвы. 

3. Разработка схемы и введение севооборота на пришкольном участке. 

4. Повышение плодородия почвы на пришкольном участке. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (44ч) 
 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен знать: 

- Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. 

- Правила работы у верстака. 

- Пиломатериалы и древесные материалы. 

- Роль металлов в жизни человека. Виды металлов и сплавов. Виды, получение и 

применение листового металла и проволоки. Графическое отображение изделий с 

использованием чертежных инструментов; 

- Чтение графической документации, 

- Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

- Этапы создания изделий из древесины. 
 

- Приемы  ручной  обработки:  разметка  заготовок,  пиление  столярной ножовкой, 

строгание древесины, сверление отверстий, ручная правка, резание, гибка, пробивание. 

- Инструменты и приспособления для ручных работ по древесине и металлу. 

- Правила безопасной работы. 

- Профессии, связанные с ручной обработкой древесины, металла 

Уметь: 

- Организовать рабочее место для работы 

- Соединять деталей гвоздями, шурупами. 

- Склеивать изделий. Зачищать поверхности. Лакировать изделий. 

- Соединять детали в изделии фальцевым швом и с помощью заклепок 

- Контролировать и оценивать качества изделий. 

- Выявлять дефекты и их устранять. 

-   Использовать технологические машины для изготовления изделий. 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с 

помощью линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение 

чертежа геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

Биология (строение растений, значение растений в деревообрабатывающей 

промышленности). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие 
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сведения об эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

Физика (физические и механические свойства  материалов). 

 
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (25ч.) 

 
Древесина как природный конструкционный материал, пиломатериалы (6 ч). 

Организация труда и оборудования рабочего места для обработки древесины. Ра-

циональное размещение инструмента на столярном верстаке. Дерево и древесина. 

Древесина как природный конструкционный материал. Пиломатериалы и листовые 

древесные материалы. Экономное использование лесных ресурсов. Породы древесины. 

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

древесины и ее использование. 

Практическая работа: «Определение пород древесины и её пороков» 

Графическая документация (2 ч). 

Понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже детали призматической формы. 

Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правило чтения чертежа детали. 

Масштаб. Понятие об инструкционно-технологической карте. Типы линий, применяемых в 

чертеже. 

Практическая работа: 

«Составление технического рисунка и эскиза детали призматической формы. Чтение 

чертежей изготавливаемой детали». 

Виды технологической обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

соединение деталей с применением столярных соединений (12 ч). 

Основные этапы создания изделий из древесины. Технологическая карта изготовления 

изделия. Приемы и последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, 

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

и назначение рубанка. Пилы, их виды и применение. Форма зубьев пил в зависимости от их 

назначения. Стусло. Приемы строгания и пиления. Правила безопасной работы при 

выполнении этих операций. Соединение деталей столярных изделий на гвоздях и шурупах. 

Практические работы: 

«Разметка деталей», «пиление древесины повдоль и поперёк волокон», «Строгание 

кромки и пласти», «Сверление древесины с помощью ручной дрели», «Соединение деталей 

изделий на гвоздях и шурупах». 

Отделка деталей и подготовка их к сборке. Сборка и отделка изделий (4 ч.). 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей. Контроль шероховатости 

поверхности сравнением с образцами или эталонами. Правила безопасной работы при 

выполнении отделочных операций. 

Последовательность соединения деталей. Сборка изделия. Контроль точного взаимного 

расположения деталей. Украшение изделия выжиганием. Инструменты и приспособления, 

используемые при выжигании. Выжигание орнаментальных композиций. 

Подготовка поверхностей под окраску. Окраска изделия. Правила безопасной работы с 

лакокрасочными материалами. Профессии специалистов по обработке древесины. 

Практические работы: 

«Зачистка поверхностей рашпилем и шлифовальной шкуркой», «Выжигание рисунка 

электровыжигателем», «Покрытие деталей и изделий лаком: или водными красителями». 

 

Контрольная работа по разделу  «Технология обработки древесины» (1ч.) 
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Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (22 ч) 
 

Понятие о механизме и машине (1 ч) 

Понятие «машина». Виды машин: транспортные, технологические, бытовые, 

сельскохозяйственные. Понятие «механизм», «деталь». Типовые детали, типовые со-

единения 

Тонколистовой металл и проволока, правка и разметка металла и проволоки, 

изображение изделий из металла (7ч). 

Слесарный верстак и тисы, устройство и назначение. Классификация тонколистового 

металла и проволоки, их получение. Планирование работы при изготовлении изделий из 

тонколистового металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Технологическая карта изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Практическая работа: 

«Изучение устройства слесарного верстака , слесарных тисков». «Закрепление в тисках 

различных заготовок», «Чтение чертежей деталей». 

Основные приёмы резания и зачистки тонколистового .металла и проволоки (2 ч) 

Виды ножниц. Приемы резания тонколистового металла. Зачистка заусенец после 

резания. Правила техники безопасности при резке и зачистке тонколистового металла и 

проволоки. 

Практические работы: 

«Резание заготовок», «Зачистка заготовок из тонколистового металла и проволоки». 

Правка и гибка металла и проволоки (6 ч). 

Определение правки. Способы правки листового металла. Определение разметки. 

Правила разметки. Инструмент для разметки. Способы и приёмы гибки металла и про-

волоки. Приспособления для гибки тонколистового металла и проволоки. Правила техники 

безопасности при данных видах работы. 

Практическая работа: 

«Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки». 

Устройство сверлильного станка и приёмы работы на нём. Соединение 

тонколистового металла. Отделка изделий из металла (4 ч). 

Два способа получения отверстий. Инструмент для получения отверстий. Устройство 

ручной дрели, устройство сверлильного станка. Последовательность действий при 

сверлении отверстий на сверлильном станке. Способы соединения деталей из тон-

колистовой стали. Последовательность выполнения приёмов соединения деталей по-

средством фальцевого шва и заклёпок. Правила и приёмы выполнения работ. Правила 

техники безопасности при данном виде работ. Назначение и способы окраски, художе-

ственное оформление изделий из тонколистового металла и проволоки.  

Практические работы: 

«Пробивание и сверление отверстий», «Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом и заклёпками». 

 

Контрольная работа по разделу  «Технология обработки металла» (1ч.) 

 

Технологии ведения дома (2ч.) 

 
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен  

знать: 

- виды ремонтно-отделочных работ; 

- материалы и инструменты для ремонта помещений 

Уметь:  

- выполнять ремонтно-отделочные работы с использованием современных материалов 
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для ремонта помещений 

Межпредметные связи:  

Математика (разметка, пропорции, симметрия) 

Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, сочетании 

цветов; основные пропорции). 

 

Устройство мебельной фурнитуры и ее установка (2 ч). 

Типы и виды мебельной фурнитуры. Назначение фурнитуры, её крепление на мебель. 

Правила техники безопасности при данном виде работ. 
 

Проектирование и изготовление изделий (6ч.). 
 

Ознакомление с понятием «творческий проект», этапы его выполнения. Выполнение 

творческого проекта (6 часов). 

Понятие «творческий проект». Этапы выполнения творческого проекта: подгото-

вительный, технологический, заключительный этапы. Выполнение творческого проекта. 

Защита проекта. 

 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Учебно –тематический план 

6 класс 
 

Номер по 

порядку 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской 1 

Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч.) 

2 Осенний период 7 

3 Весенний период 8 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (39ч) 
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (23 ч.) 

4 Заготовка древесины. Производство пиломатериалов. 6 

5 Основы конструирования и моделирования изделий из 

древесины. Маршрутно-технологическая карта. 

8 

6 Технология точения древесины. Наладка инструментов и 

приспособлений для точения. 

4 

7 Отделка изделий из древесины. 2 

8 Контрольная работа по разделу " Технология обработки  

древесины. Элементы машиноведения" 

1 

 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (16ч.) 

9 Металлы и их свойства. 3 

10 Изготовление деталей из сортового проката. Технологиче-

ская карта, чтение чертежей. 

4 

11 Рубка и резание металла. 4 

12 Опиливание заготовок из сортового проката. 2 

13 Сборка и отделка изделия из металла. 2 

14 Контрольная работа по разделу " Технология обработки  

металлов. Элементы машиноведения" 

1 

Технологии ведения дома (5ч.) 

15 Закрепление настенных предметов 1 

16 Установка форточек, оконных и дверных петель, замков 4 

Проектирование и изготовление изделий (6 ч.) 
17 Выполнение творческого проекта. 6 

18 Итоговая контрольная работа 1 
 Итого 68 
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Содержание тем учебного предмета 

 
Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч.) 

Правила поведения в кабинете "Технология". Внутренний распорядок. Правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 
Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч) 

 
В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство» ученик должен: 

Знать /понимать 

- Основы растениеводства, происхождение культурных растений 

- Значение овощных культур в питании человека 

- Условия и технику сбора урожая 

- Правила хранения овощей и семенников 

- Особенности обработки почвы под овощные культуры 

- Требования к посевному материалу 

- Сроки и способы высадки посадочного материала в грунт 

     Уметь 

- Проводить обработку почвы с внесением удобрений в грунт      

- Собирать, учитывать и закладывать урожай на хранение 

- Отбирать семенной материал 

- Проводить посев семян в грунт 

- Ухаживать за рассадой 

- Проводить высадку посадочного материала в грунт 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные 

растения; влияние освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

География (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и 

развитие растений) 

 

Осенний период (7ч) 

 Основы овощеводства (1ч). 

Основы растениеводства. Происхождение культурных растений. Понятие о 

сорте. Понятие гибрида. Понятие районированности сорта. 

Агротехнология выращивания культур (4ч). 

Значение картофеля и овощей в питании человека. Способы размножения 

культурных растений. Понятие о технологической и биологической спелости 

агрокультур. Условия сбора урожая. Техника уборки урожая овощных культур, отбора 

семенников, сбора семян двулетних овощных культур. Правила хранения семян 

овощных культур, овощей, семенников овощных культур. 

 

Технология обработки почвы (2ч). 

Особенности обработки почвы под овощные культуры. Обработка почвы. Орудия для 

обработки почвы. 

 Перечень практических работ. 

Составление справочника районированных сортов и гибридов. 
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Уборка и учет урожая овощных культур, корнеплодов. 

Отбор и закладка семенников на хранение. 

Ручная обработка почвы. 

Весенний период (8ч) 

Агротехнология выращивания агрокультур (8ч). 

Требования к посевному материалу. Технологии подготовки семян к посеву. Сроки, 

способы и нормы посева семян овощных культур, посадки клубней картофеля. Способы 

посадки рассады. Факторы роста и развития агрокультур. Технологические приемы 

ухода за растениями. 

Перечень практических работ. 

Выращивание рассады капусты, томатов. Уход за растениями 

Подготовка и посев семян в открытый грунт. 

Проращивание и посадка клубней картофеля. 

Высадка рассады в грунт. 

Посадка семенников овощных культур. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (39ч.) 

 
В результате изучения темы «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен  

знать: 

- Правила безопасного выполнения работ. 

- Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристику. 
 

- Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

- Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». 

- Основные прокатные профили, их назначение. 

- Устройство и назначение штангенциркуля. 

- Правила обращения со штангенциркулем. Приемы измерения. 
 

- Устройство шкалы нониуса. 

- Виды продукции, получаемой из древесины. 
 

- Пороки древесины, их влияние на качество изделий. 

- Правило отсчета размеров. 

- Последовательность конструирования и моделирования изделий из древесины. 

- Способы соединения брусков. 
 

- Разметка и последовательность выполняемых операций. 

- Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. 

- Профессии, связанные с контролем станочных, слесарных, столярных работ. 

 

Уметь: 

- Читать   и составлять технологической карты на изготовление изделий из сортового 

проката. 

- Выполнять приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового проката. 

- Настраивать ручной слесарный инструмент. 

- Определять виды пиломатериалов. 

- Графически изображать изделия из древесины цилиндрической и конической форм. 

- Конструировать и моделировать простейшие изделия из древесины. 

- Изготовлять изделия с соединением брусков врезкой. 

- Изготовлять изделия цилиндрической и конической форм. 
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Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка 

с помощью линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, 

построение чертежа геометрических фигур; симметрия ). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие 

сведения об эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими 

инструментами, электробезопасность, пожарная безопасность). 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (23ч.) 
 

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов (6 ч.). 

Виды древесины. Выбор древесины. Виды лесоматериала. Инструменты для 

заготовки древесины. Машины для транспортировки деревьев. Измерение длины, 

диаметра, вычисление объёма древесины. 

Понятие пороков. Виды пороков. Пороки ствола и пороки строения древесины. 

Влияние пороков на качество изделий. Способы устранения некоторых видов пороков 

Устройство и назначение пилорамы. Постав пил. Оборудование и приспособления, 

применяемые при работе пилорамы. Получение двухбайтного и четырехкантного бруса, 

необрезной и обрезной досок. 

Практические работы: 

Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение видов пиломатериалов 
 

Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 

Маршрутно-технологическая карта (8 ч.). 

Проставление размеров на чертеже детали призматической формы. Проставление 

размеров на чертеже деталей, имеющих ось вращения. Понятие сборочного чертежа. 

Спецификация. Размеры на сборочном чертеже. Чтение сборочного чертежа. 

Виды соединений брусков. Инструменты для разметки. Приёмы разметки 

рейсмусом. Инструменты и приспособления для выполнения различных видов 

соединений брусков. Техника безопасности при выполнении столярных работ. 

Последовательность изготовления детали цилиндрической формы ручным: 

инструментом. Приемы работы шерхебелем и рубанком с двойным ножом. Измерение 

диаметра детали кронциркулем. Маршрутная, операционная и технологическая карты. 

Понятие конструирования изделий. Понятие вариативности. Дизайн. Требования к 

изделиям. Качественные изделия. Моделирование и модель. 

Практические работы: 

Чтение и составление эскиза, чертежа и технологической карты детали 

цилиндрической формы. Определение размеров детали. 

Технология точения древесины. Наладка инструментов и приспособлений для 

точения (4ч.) 

Виды машин. Транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые, 

вычислительные, сельскохозяйственные машины. Применение двигателя. Его 

назначение в машине. Передаточный и исполнительный механизм в машине. Виды 

механических передач. Звенья зубчатой передачи. Звенья цепной пе редачи. Понятие 

ведущего и ведомого звена. Передаточное отношение, назначение шпонки. 

Назначение токарного станка. Типы станков. Принцип действия. Основные части 

токарного станка. Устройство токарного станка СТД-120. основные механизмы 

токарного станка по обработке древесины. Главное и вспомогательное движение. 
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Кинематическая схема токарного станка. Понятие чернового и чистового точения. 

Инструменты для выполнения чернового и чистового точения. Их устройство. Виды 

патронов, применяемых на станке СТД-120. Крепление на станке коротких и длинных 

заготовок. Подрезание торцов заготовки. Инструменты для контроля размеров детали. 
Практические работы: 

Приёмы управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовок. 

Черновое и чистовое точение , шлифование и отрезание. 

Отделка изделий из древесины (2 часа). 

Понятие «отделка». Прозрачная и непрозрачная отделка древесины. Состав масляных 

красок и масляных лаков. Подготовка изделий из древесины к окраске. Выбор красок и 

кистей. Приёмы работы при выполнении лакокрасочных работ. Уход за кистями. 

Практическая работа: 

Окрашивание древесины. 

 

Контрольная работа по разделу "Технология обработки древесины" (1ч.) 

 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (16 ч) 
 

 Металлы и их свойства (3 ч.) 

Правила охраны труда в учебных мастерских при выполнении слесарных работ. 

Применение металлов и сплавов в промышленности. Понятие сплавов. Виды чёрных и 

цветных металлов. Характеристика основных металлов и сплавов, применяемых в 

промышленности. Физические, механические и технологические свойства металлов. 

Виды сортового проката. Профили сортового проката. Оборудование для получения 

сортового  проката.  Способы получения профилей.  Применение различных 

профилей сортового проката в промышленности.  

Практические работы:  

Определение видов металлов и сплавов по внешним признакам. 

Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта, чтение 

чертежей (4 ч.) 

Проставление размеров  на чертеже  детали.  Понятие  сборочного  чертежа.  

Чтение сборочного чертежа. 

Виды штангенинструментов. Назначение штангенциркуля. Основные части 

штангенциркуля. Точность измерения штангенциркулем. Приемы работы. Правила 

пользования штангенциркулем. Виды профессий, использующих в своей работе 

штангенциркуль. 

Понятие производственного процесса. Понятие технологического процесса. Понятие 

технологической операции. Сходство и отличие ручной обработки сортового проката от 

обработки тонколистового проката и проволоки.  

Практические работы: 

Чтение чертежей деталей. Разметка деталей по чертежу и шаблону. 

Рубка и резание металла (4 часа). 

Назначение слесарной ножовки. Отличие столярной ножовки от слесарной. 

Основные части слесарной ножовки. Подготовка ножовки к работе, приёмы резания 

слесарной ножовки. Правила техники безопасности при слесарной обработке. 

Понятие рубки металла. Инструменты для рубки металла. Приёмы рубки металла в 

тисках и на плите. Контроль качества обработки при рубке металла. Правила техники 

безопасности при слесарной обработке.  

Практические работы: 

Рубка и резание металла.. 

Опиливание заготовок из сортового проката (2 ч.). 

Понятие опиливание. Виды напильников по размеру насечки, по форме насечки и 

форме поперечного сечения напильника. Рашпиль. Надфили. Способы опиливания 
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поверхностей. Контроль качества обработки при опиливании. 

Практические работы: 

 Опиливание плоскостей по линейке, угольнику, шаблону. Зачистка, снятие 

заусениц, скругление углов. 

Отделка изделия из металла (2 ч.) 

Виды соединения деталей. Соединение деталей винтами, болтами, заклёпками. Понятие 

отделки изделия из металла. Подготовка поверхности для отделки. Инструменты и 

приспособления для отделки. Виды отделочных материалов. Рабочие профессии. 

Практическая работа: 

Отделка поверхностей изделия. 

 

Контрольная работа по теме "Технология обработки металлов" (1ч.) 

 
Технологии ведения дома (5 ч). 

 
В результате изучения темы «Технологии ведения дома» ученик должен 

знать: 

- Способы закрепления настенных предметов. 

- Способы пробивания отверстия в стене. 

- Последовательность установки крепежных деталей. 

- Устройство форточных, оконных и дверных петель. 

- Технология установки петель. 

- Виды замков для дверей. Технология установки накладного замка. 

Уметь 

- Пробивать (сверлить) отверстий в стене, 

- Устанавливать крепежные детали. 

- Накладывать и врезать замки 

Межпредметные связи:  

Математика (разметка, пропорции, симметрия) 

Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, 

сочетании цветов; основные пропорции). 

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими 

инструментами, электробезопасность, пожарная безопасность). 

 

Закрепление настенных предметов (1 ч.). 

Технология закрепления настенных предметов. Инструменты и приспособления. 

Приёмы работы пробойником. Установка пластмассовой пробки, правила техники 

безопасности. 

Установка форточек, оконных и дверных петель,  замков (4 ч.). 

Технология установки форточных и оконных петель. Устройство петель, их 

составные части. Виды петель. Правильный выбор петель. Правые, левые дверные 

петли. Приёмы выполнения работ по установке петель. 

Виды: замков. Отличие накладного замка от врезного. Инструменты и при-

способления. Технология установки накладного замка. Порядок установки врезного 

замка. Правильная установка замков. 

 
Проектирование  и изготовление изделий (6 ч). 

 

Выполнение творческого проекта (6ч.). 

Выбор будущего изделия. Основные этапы проектирования. Выявление по-

требительского спроса. Оценка своих профессиональных и материальных возможностей 

в разработке и реализации проекта. Разработка формы и конструкции изделия. 
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Составление конструкторской и технологической документации. Разработка 

технологического процесса и последующее его выполнение, текущий контроль качества 

выполнения изделия. Оценка качества реализации изготавливаемого объекта труда. 

Испытание проекта на практике. Изучение возможностей использования результатов 

проектной деятельности, реального спроса на рынке товаров. Участие в выставке 

проектов. 

 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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    Учебно - тематический план 

     7 класс 
 

Номер по 

порядку 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской 1 

Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч.) 

2 Осенний период 7 

3 Весенний период 8 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (37ч) 
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (19ч.) 

4 Физико-механические свойства древесины. 2 

5 Конструкторская документация, система ЕСКД 4 

6 Заточка и настройка деревообрабатывающих инструментов. 

Шиповые соединения. 

6 

7 Сборка изделия. 2 

8 Точение конических и фасонных деталей. 2 

9 Художественная отделка изделий из древесины. 2 

10 Контрольная работа по разделу "Технология обработки 

древесины" 

1 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.(18 ч). 

11  Классификация сталей.  1 

12 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках 

2 

13 Назначение, устройство и работа на токарно-винторезном 

станке. 

6 

14 Технология фрезерных работ по металлу 2 

15 Режущий инструмент. Нарезание резьбы. 2 

16 Художественная обработка металла 4 

17 Контрольная работа по разделу "Технология обработки 

металла" 

 

древесины" 

1 

Технологии ведения дома (5 ч.) 

18 Основы технологии оклейки помещения обоями. 2 

19 Основы технологии малярных работ 1 

20 Основы технологии плиточных работ. 2 

Творческое проектирование (9ч). 

21 Выполнение творческого проекта. 9 

22 Итоговая контрольная работа 1 
 Итого 68 
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Содержание тем учебного предмета 

 
Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч.) 

Правила поведения в кабинете "Технология". Внутренний распорядок. Правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правильная организация 

рабочего места. Рациональное расположение инструментов. 

 
Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч) 

В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство» ученик должен:  
 

Знать /понимать 
- Понятие селекция; 

- Методы защиты растений от вредителей и болезней. 

- Биологические особенности выращивания ягодных кустарников 

- Хозяйственное значение выращивания изучаемых культур 

- Использование сельскохозяйственной техники 

Уметь 

- Проводить предпосевную обработку семян 

- Проводить посадку саженцев плодовых деревьев 

- Вырезать старые ветви и стебли 

- Формировать крону плодового дерева 

- Проводить защиту плодовых деревьев от вредителей 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные растения; 

влияние освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

География  (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и 

развитие растений)  

Осенний период (7ч) 

Продовольственные растения (2ч). 

Продовольственные растения. Зерновые и зернобобовые культуры. Общая 

характеристика хлебных культур. 

Использование сельскохозяйственной техники, транспорта. Правила безопасного 

труда и личной гигиены при обработке почвы.  

Перечень практических работ. 

Участие в уборке урожая. 

Плодово-ягодные культуры (4ч). 

Биологические особенности выращивания ягодных кустарников, земляники. 

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. Защита растений от вредителей и болезней 

экологически чистыми способами.  

Перечень практических работ. Вырезка старых ветвей у плодовых кустарников. 

Вырезка отплодоносивших стеблей у малины. 

Селекция (1ч) 

Задачи селекции. Понятие сорта. Понятие районированности сорта. Лучшие 

районированные сорта плодово-ягодных культур, их продуктивность. 
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 Перечень практических работ. Составление перечня районированных сортов 

плодово-ягодных культур. 

Весенний период (8ч) 
Полеводство (2ч) 

Полеводство - основная отрасль растениеводства. Биологические особенности 

выращивания кукурузы, подсолнечника. Хозяйственное значение изучаемых культур. 

Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Перечень практических работ. 

Предпосевная обработка семян, посев семян. 

Уход за посевами. 

 

Плодоводство (4ч). 

Плодоводство как отрасль растениеводства. Агротехника плодово-ягодных культур. 

 Рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Подкормка плодовых деревьев. 

Обрезка деревьев и кустарников. 

 

Перечень практических работ. 

Посадка саженцев плодовых деревьев. 

Рыхление почвы в приствольных кругах. 

Вырезка старых ветвей. 

 

Методы защиты растений от вредителей (2ч) 

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. Защита растений от вредителей и 

болезней экологически чистыми способами. 
Перечень практических работ 

Защита сада от грызунов, насекомых-вредителей. 

 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (37ч) 

В результате изучения темы «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

 Знать/понимать: 
- 
 Понятие о технологической документации и технологическом процессе. 

- Правила составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 

- Правила заточки дереворежущих инструментов. 

- Настройка инструментов. 

- Отклонения и допуски на размеры деталей. 
 

- Шиповые  столярные  соединения.   Разметка  и  запиливание  шипов  и проушин. 

- Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных 

деталей.. 
 

- Машины в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

- Правила безопасной работы. 

- Профессии, связанные с обработкой древесины, металла 

- Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

- Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. 

- Виды и назначение токарных резцов. 

- Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

- Технологическую документацию для работы на токарно-винторезном станке. 

- Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление 

станком. 

- Режущий инструмент для фрезерования. 
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- Назначение резьбового соединения.  

- Крепежные резьбовые детали. 

-  Инструменты для нарезания резьбы. 

-  Приемы нарезания резьбы. 

Уметь: 

- Организовать рабочее место. 

- Производить контроль и оценку качества изделий. 

- Выявлять дефекты и их устранять. 

- Определять плотность древесины по объему и весу образца. 

- Определять е влажность образцов древесины. 

- Разрабатывать конструкции и выполнять чертеж изделия, заполнять спецификацию. 

- Разрабатывать и составлять технологическую карту на изготовление изделия. 

- Затачивать и разводить зубья пил. 

- Производить    расчет   размеров,   разметка,    изготовление    и    сборка   

шипового соединения. 

- Проводить наладка, настройка и управление станками. 

- Обтачивать наружную цилиндрическую поверхность, подрезать торец и сверлить 

заготовки, нарезать резьбу. 

- Разрабатывать операционную карту на точение детали вращения. 
 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с 

помощью линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение 

чертежа геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие 

сведения об эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими инструментами, 

электробезопасность, пожарная безопасность). 

Физика (свойства материалов)  

 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения (19ч.) 
 

Физико-механические свойства древесины(2 ч). 

Физические, механические и технологические свойства древесины. Расчёт плотности и 

влажности древесины. Определение основных свойств древесины. Естественная и 

искусственная сушка древесины. Производственная влажность древесины. Коробление 

древесины. 

Практические работы: 

«Определение плотности и влажности древесины». 

Конструкторская документация, система ЕСКД (4 ч). 

Виды конструкторской документации. ЕСКД - единая система конструкторской 

документации. Чертёж, схема, инструкция. Последовательность выполнения чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. Составление спецификации. 

Виды технологической документации. Составляющие производственного процесса. 

Технологический процесс. Технологическая операция. Технологический переход. 

Технологическая и операционная карты. ЕСТД - единая система технологической 

документации. 

Практические работы: 

«Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия». 
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Заточка и настройка деревообрабатывающих инструментов. Шиповые 

соединения (6 ч). 

Технология заточки режущих инструментов. Инструменты и приспособления для 

заточки столярных режущих инструментов. Правка и подводка ножей рубанков, стамесок 

и долот. Прифуговка зубьев пилы. Разводка пил. Приёмы заточки зубьев пилы. 

Необходимость правильной заточки инструментов. Технология настройки рубанка, 

шерхебеля и фуганка. Приёмы настройки стругов. Проверка наладки столярного 

инструмента. 

Понятие допуска на размеры деталей. Номинальный размер. Наибольший допустимый 

размер и наименьший допустимый размер. Верхнее и нижнее отклонение. Зазор и натяг. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности 

технологии их изготовления. Разметка шипов и проушин. Последовательность и приёмы 

запиливания шипов и проушин. Расчет шиповых соединений рамки. 

Планирование    разметки    и    запиливания    шипов    и    проушин.    

Инструменты    и приспособления для выполнения шипового соединения. Наладка 

ручных инструментов и приспособлений для обработки древесины. Запиливания шипов и 

проушин. Долбление древесины. Подгонка шипов и проушин. Сборка деталей на шипах. 

Практические работы: 

«Заточка рубанков, стамесок», «настройка рубанков», «Разметка, изготовление и сборка 

шипового соединения», «Выбор заготовок и планирование работы». 

Сборка изделия (2 ч). 

Соединение деталей с помощью шкантов, шурупов и нагелей. Технология сборки изделий 

на шкантах. Инструменты и приспособления для данного вида работ. Разметка отверстий 

под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. 

Точение конических и фасонных деталей (2 ч). 

Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на токарном 

станке по дереву. Приёмы обработки конических и фасонных поверхностей. 

Технологическая карта изделия, изготавливаемого на токарном станке по дереву. Контроль 

размеров и формы, обрабатываемой на станке. 

Практические работы: 

«Точение деталей цилиндрической, конической и фасонной формы», «Подрезание 

концов и уступов, отрезание и отделка деталей». 

Художественная отделка изделий из древесины (2 ч). 

Технология художественного точения на токарном станке по дереву. Приёмы работы на 
токарном станке. Точение фасонной детали. Контроль формы обрабатываемых, 
поверхностей шаблонами. Контроль качества. Отделка изделий. 

 
Контрольная работа по разделу "Технология обработки древесины" (1ч) 

 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения (18 ч) 

  

Классификация сталей (1ч) 

Виды и свойства сталей. Содержание углерода в стали и его влияние на свойства стали. 

Виды термической обработки стали (закалка, отжиг, отпуск и нормализация). Влияние 

термообработки на свойства стали. 

 

Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках (2 ч). 

Графическая   документация.   Выполнение   сечения.   Профиль   резьбы.   
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Обозначение наружной и внутренней резьбы на чертежах. Обозначение фаски на чертежах. 

Практические работы: «Чтение чертежей деталей». 

Назначение, устройство и работа на токарно-винторезном станке (4ч). 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка (ТВС). Основные механизмы 

ТВС и их назначение. Виды механических передач, применяемые на ТВС. Ведущее и 

ведомое звено. Расчёт передаточного отношения. Главное движение и движение подачи. 

Токарные резцы, их виды и назначение. Устройство токарных резцов. Схема процесса 

резания на токарном станке. Углы токарного резца. Правила заточки резцов. 

Последовательность установки резцов. 

Управление ТВС. Наладка станка. Виды патронов, применяемых на ТВС. 

Последовательность установки заготовки. Скорость резания. Глубина резания. Выбор 

скорости. Виды брака при токарной обработке. Правила техники безопасности. 

Операции, выполняемые на токарных станках. Подрезание торца, точение наружных и 

внутренних цилиндрических и конических поверхностей, сверление и рассверление 

отверстий, нарезание внутренней и наружной резьбы. Отрезание заготовок. 

Практические работы: 

«Установка резцов и заготовок на ТВС», «Отработка заготовок на ТВС с соблюдением 

правил техники безопасности», «Изготовление изделий из сортового проката на ТВС». 

Технология фрезерных работ по металлу (2 ч). 

Устройство и назначение фрезерных станков. Цилиндрические, торцевые, дисковые, 

конические, угловые и фасонные фрезы. Кинематическая схема фрезерного станка. 

Наладка и настройка станка НГФ-110Ш, 

Практические работы: 

«Знакомство с устройством и назначением НГФ», «Отработка приемов работы на 

НГФ», «Изготовление изделий из сортового проката на НГФ». 

Режущий инструмент. Нарезание резьбы (2 ч). 

Виды резьбовых соединений. Элементы наружной резьбы. Виды резьбы по 

направлению витков, по количеству заходов, по профилю резьбы, по системе измерения. 

Инструменты для нарезания наружной резьбы. Последовательность и приёмы нарезания 

наружной резьбы. 

Элементы внутренней резьбы. Инструменты для нарезания внутренней резьбы. 

Устройство и виды метчиков. Последовательность и приёмы нарезания внутренней резьбы. 

Нарезание резьбы на токарных и сверлильных станках. 

Практические работы: 

«Знакомство с резьбонарезным инструментом», «Нарезание резьбы вручную и на 

станке». 

 

Контрольная работа по разделу "Технология обработки металла" (1ч) 

 

Технологии ведения дома (5 ч) 
В результате изучения темы «Технологии ведения дома» ученик должен 

знать/понимать 

- Основы технологии оклейки помещений обоями. 

- Виды обоев и обойного клея. 

- Варианты оклейки стен обоями. 

- Основы технологии малярных работ. 

- Виды красок и инструментов. 

- Нанесение рисунков с помощью трафаретов. 
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- Организация рабочего места для малярных работ. 

- Основы технологии плиточных работ. 

- Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда. 

- Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

 

Уметь: 

- Определять виды обоев 

- Оклеивать помещение обоями 

- Выполнять малярные и плиточные работы 

- Подготавливать клеящие смеси 

- Проводить побелку помещений 

 

Межпредметные связи:  

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими инструментами, 

электробезопасность, пожарная безопасность). 

Математика (разметка, пропорции, симметрия) 

Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, сочетании 

цветов; основные пропорции). 

Физика (свойства материалов)  

Химия (химические реакции) 

 

Основы технологии оклейки помещения обоями (2 ч). 

Подбор обоев. Подготовка обоев. Подготовка стен. Совмещение рисунка обоев. 

Подготовка клея. Нанесение клея на обои и на стену. Разравнивание обоев на стене. 

Основы технологии малярных работ (1 часа). 

Подготовка стен под окраску. Виды красок. Инструменты и приспособления для 

нанесения красок на стену. Побелка. Подготовка извести. Побелочные кисти. 

Использование трафаретов. Техника безопасности при выполнении малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ (2 часа). 

Виды плиток. Мастики и клеи для крепления плиток. Инструменты и приспособления для 

выполнения плиточных работ. Подготовка стены. Подготовка клеящей смеси (цемент, 

клей). Использование уровня и отвеса. Резание плитки. 
 

Творческое проектирование (9 ч). 

Выполнение творческого проекта (9 ч). 

Выбор будущего изделия. Основные этапы проектирования. Выявление потребительского 

спроса. Оценка своих профессиональных и материальных возможностей в разработке и 

реализации проекта. Разработка формы и конструкции изделия. Составление 

конструкторской и технологической документации. Разработка технологического процесса 

и последующее его выполнение. Текущий контроль качества выполнения изделия. Оценка 

качества реализации изготавливаемого объекта труда. Испытание проекта на практике. 

Изучение возможностей использования результатов проектной деятельности, реального 

спроса на рынке товаров. Участие в выставке проектов. 

 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч.)
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Учебно - тематический план 

8 класс 
 

Номер по 
порядку 

Наименование раздела, темы Количе
ство 
часов 1 Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской 1 

Технологии ведения дома (23ч) 
Элементы домашней экономики (15ч.) 

2 Домашняя экономика 5 

3 Бюджет семьи 6 

4 Информация о товаре. Реклама товара 3 

5 Контрольная      работа      по      разделу      «Элементы 

домашней экономики» 

1 

Ремонтно-отделочные работы в доме (8ч.) 

6 Ремонт оконных и дверных блоков 4 

7 Технология установки врезного замка 2 

8 Утепление дверей и окон 2 

Электротехнические работы (14ч.) 
9 Элементная база электротехники 2 

10 Электроизмерительные приборы и цепи 4 

11 Электродвигатели  2 

12 Переменный электрический ток 2 

13 Электробытовые приборы 2 

14 Электроосветительные приборы 1 

15 Контрольная  работа по  разделу «Электротехнические  работы» 1 

Черчение и графика (16ч.) 

16 Виды графических изображений 2 

17 Стандарты  2 

18 Чертежные шрифты 2 

19 Разрезы  2 

20 Виды соединений 4 

21 Сопряжение  2 

22 Нанесение размеров 1 

23 Контрольная работа по разделу "Черчение и графика" 

 

 

1 

Современное производство и профессиональное образование  (6 ч.) 

24 Сферы производства и разделение труда 2 

25 Предмет и цели профессиональной деятельности 2 
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26 Здоровье и выбор профессии 2 

Творческое проектирование (7 ч.) 

 

 

 

27 Выполнение творческого проекта 7 

28 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 

 

 
Содержание тем учебного предмета 

Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч.) 

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в мастерских. Правила безопасной работы. 

Технологии ведения дома (26ч.) 

Элементы домашней экономики (17ч) 

В результате изучения раздела «Элементы домашней экономики» ученик должен: 

Знать /понимать 

- цели и значение домашней экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; 
 

- роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей. 

Уметь 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности 

Межпредметные связи:  

Математика (расчет доходов и расходов, калькуляция) 

Биология (биологические требования к питанию, приусадебное хозяйство) 

Экономика (учет расходов, сбережение). 

Домашняя экономика (5 ч) 

Цели и задачи экономики. Семья — первичная социально-экономическая ячейка 

общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. Недвижимость, личная и 

коллективная собственность, распределительные отношения в семье. Экономические связи 

в семье. Экономические связи семьи с другими семьями, предприятиями, государством, 

обществом. 

Семейное хозяйство, его составляющие. Экономика приусадебного участка Личное 

предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

 Перечень практических работ. 

Опишите ресурсы вашей семьи. 

Рассчитать площадь, необходимую для выращивания садово-огородных культур для 

вашей семьи. 
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Бюджет семьи (6 ч) 

Потребности. Виды потребностей. Удовлетворение потребностей. Понятие о бюджете 

семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: 

заработная плата и пенсия, доход на капитал, ценные бумаги, от приусадебного участка, 

предпринимательской деятельности. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль 

школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном 

использовании. Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность 

ресурсов семьи, рост потребностей. Распределение бюджета. Хозяйственная книга. 

Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т. д. Расчет потребностей в 

энергоносителях средней семьи. 

Расходы на услуги: отопление, водоснабжение, телефон и другие средства 

информации и телекоммуникации, квартплата, оплата за детский сад и другие платные 

учреждения образования и медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов 

питания на человека, семью. Меню семьи. Учет биологических требований к питанию 

семьи и ее экономических возможностей. Затраты на питание. 

Составление меню семьи на день, неделю и его экономическое обоснование. 

Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. 

Расчет потребительской корзины. Черта бедности. Бюджет школьника. Анализ 

ежедневных, еженедельных, месячных и годовых расходов.  

Перечень практических работ. 

Рассчитать затраты на приобретение срочных и необходимых вещей для учащегося 

8кл. 

Составить перечень товаров и услуг, которые могут производить школьники в 

свободное от учебы время. 

Оцените стоимость питания учащегося за неделю. 

Определите структуру бюджета вашей семьи. 

 

Информация о товаре. Реклама товара (3 ч) 

 Покупка товаров и услуг. Правила покупки товаров и услуг. Анализ рекламы. 

Изучение конъюнктуры рынка.   Реклама   товаров   на   упаковках.   Защита   прав   

потребителей.   Инструкции пользования товарами и услугами.  

Перечень практических работ. 

Разработать товар для производства в условиях семьи. 

Придумать рекламу товара. 

Контрольная работа по разделу «Элементы домашней экономики» (1ч) 

Ремонтно-отделочные работы в доме (8ч.) 
 

В результате изучения раздела «Ремонтно-отделочные работы в доме» ученик должен: 

Знать /понимать 

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, 

- виды ремонтно-отделочных работ; 

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

- основные виды бытовых домашних работ 

Уметь 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; 

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений 
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Межпредметные связи:  

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими инструментами, 

электробезопасность, пожарная безопасность). 

Математика (разметка, пропорции, симметрия) 

Физика (свойства материалов)  

 

Ремонт оконных и дверных блоков (4 ч.) 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 

оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды 

ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 

неисправностей. Технология ремонта дверной коробки.  

Практическая работа 

Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. 

Выполнение  элемента ремонта оконного  блока:  укрепление  угловых  соединений. 

Анализ устройства и неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин 

дефектов. 

Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. 

Технология установки врезного замка (2ч) 

Знакомство с разметкой и выборкой гнезда под врезной замок. Технология установки 

врезного замка. 

Практическая работа 

Установка врезного замка 

 

Утепление дверей и окон (2ч.) 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные 

материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления 

окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

Практические работы. 

Утепление двери (окна) 

 

 

Электротехнические работы (14ч.) 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

Знать /понимать 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии 
- элементную базу электротехники 
- устройство бытовых электроприборов 

Уметь 
- читать электрические схемы простейших электротехнических устройств 

- осуществлять сборку цепей простых электротехнических устройств по схемам 

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии 

Межпредметные связи:  

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими 

инструментами, электробезопасность, пожарная безопасность).  

Физика (электрическая цепь, электрический ток, электропровода, изоляция). 

 
Элементная база электротехники (2ч) 

Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Электрическая цепь, её элементы, их условное 

обозначение. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 
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материалы. Виды соединения проводов. 

Практическая работа:  

Изображение схемы подключения электролампы через выключатель от блока батарей.   

Электроизмерительные приборы и электроцепи (4ч) 

Электроизмерительные приборы. Приборы электро-магнитной и 

магнитно-электрической системы.  Предел измерения измерительных приборов. 

Схемы подключения. Электроцепи. Электромагнитное реле.  
Практическая работа: 

Ознакомление с устройством и правила пользования электроизмерительными 

приборами. 

Сборка схем электрических цепей 

 

Электродвигатели (2ч.) 

Виды двигателей. Схемы регулирования скорости. Устройство коллекторного 

двигателя. Двигатель постоянного тока. 
Практическая работа: 

Сборка устройства по схеме. 

 

Переменный электрический ток (2ч.) 

Однофазный переменный ток. Магнитный поток. Частота переменного тока.  
Практическая работа: 

Изучение устройства трансформатора  

 

Электробытовые приборы (2ч.) 

Виды электробытовых приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Условные 

обозначения элементов электрической цепи. Схемы соединения электроцепи.  

Практическая работа: 

Изучение устройства электробытовых приборов 

 

Электроосветительные приборы (1ч.) 

Виды осветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Правила 

безопасного пользования. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Схемы соединения электроцепи. 

Практическая работа: 

Изучение устройства электроосветительных приборов 

Контрольная работа по разделу "Электротехнические работы" (1ч) 

Черчение и графика (16 ч.) 

В результате изучения раздела «Черчение и графика » ученик должен: 
Знать / понимать 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

- виды соединений, 

- правила нанесения размеров 

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

- выполнять чертежи и эскизы составлять учебные технологические карты; 
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- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с 

помощью линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, 

построение чертежа геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

Виды графических изображений (2час) 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 

графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных 

инструментов, материалов и принадлежностей.  

Практическая работа: 

Выполнение эскиза и технического рисунка детали плоской формы 

 

Стандарты (2ч.) 

Понятие о "стандартах". Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). 

Оформление формата А4 

 

Чертежные шрифты (2ч.) 

Чертежный шрифт. размер шрифта. Наклон букв. 

Практическая работа: 

Оформление чертежного листа и основной надписи. 

Разрезы (2ч.) 

Секущая плоскость. Фронтальный разрез. Горизонтальный разрез. Профильный разрез. 

Ось симметрии. Сложный разрез. Ступенчатый разрез. Штриховка. 

Практическая работа: 

Чертеж детали в сечении 

 

Виды соединений (4ч.) 

Соединения разъемные и неразъемные. Резьбовое соединение. Болтовое соединение. 

Винтовое соединение. Шпиличное и шпоночное соединения.  

Практические работы 

Изображение резьбы. 

Чертеж шпоночной канавки. 

 

Сопряжение (2ч.) 

 Сопряжение углов, дуг. Циркульные кривые.  

Практическая работа: 

Чертеж с использованием сопряжений 

 

Нанесение размеров (1ч.) 

Габаритные размеры: длина, ширина, диаметр. 

Практическая  работа: 

Постановка габаритных размеров 

Организация рабочего места чертежника. 

Подготовка чертежных инструментов.  
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Выполнение основных линий чертежа 

Контрольная работа по разделу " Черчение и графика" (1ч.) 

 

Современное производство и профессиональное образование (8 ч.) 

В    результате   изучения    раздела   «Современное    производство    и 
профессиональное образование » ученик должен: 

Знать /понимать 

- сферы современного производства; 

- разделение труда на производстве; 

- понятия специальности и квалификации работника; 

- пути получения профессионального образования; 

- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии 

Межпредметные связи:  

Обществознание(рынок труда, безработица ) 

Анатомия(профессиональные заболевания, здоровье человека) 

Сферы производства и разделение труда (4 ч.) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

Предмет и цели профессиональной деятельности (2 ч.) 

Классификация профессий по Климову. Классификационные признаки. Формула 

профессии. Профессиограмма. 

Практические работы 

Составить формулу профессии. 
 
Здоровье и выбор профессии (2ч.) 
Неблагоприятные факторы труда. Медицинские противопоказания к выбору профессии. 

Профессиональные заболевания. 

Практические работы 

Выявление индекса здоровья 

 

Творческий проект (7ч) 

Проектирование личностно и общественно значимых изделий. Поисковый, 

технологический, аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. 

Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. Представление и защита 

творческих проектов. 

 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Контроль уровня обученности 

 
Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: самостоятельные 

работы по проверке домашнего задания, самостоятельные работы на часть урока, тесты, 

практические работы, тематические контрольные работы. 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

5 класс 

1.  Декабрь   Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

2.  Март  Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения 

Тестирование 

3.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

6 класс 

1.  Декабрь Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

2.  Март  Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения 

Тестирование 

3.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

7 класс 

1.  Декабрь Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

2.  Март  Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения 

Тестирование 

3.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

8 класс 

1.  Октябрь  Домашняя экономика Тестирование 

2.  Январь Электротехнические работы Тестирование  

3.  Апрель Черчение и графика Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

4.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 
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Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя: 

1. Семенихин В.И «Изготовление инструментов в школьных мастерских». М.: 

Просвящение, 2007г. 

2. Симоненко   В.Д.    «Технология:   программы   начального   и   основного   

общего образования». М.:Вентана-Граф, 2009г 

3. Спиридонов И.Г., Буфетов Г.П. «Слесарное дело». М.: Просвещение, 2003 г. 

4. Гушулей И.Н., Рига В.В. «Основы деревообработки». М.: Просвещение, 1998г. 

5. Дерендяев К.Л., Давыдова Т.Н. «Технология. Поурочные 

разработки.Универсальное издание. 5 класс. Для мальчиков». М.: Вако, 2009г 

6. Карабанов И.А. «Технология обработки древесины», 5-9 класс. М.: Просвещение, 

2005г. 

7. Крутликов     Г.И.     «Методика     преподавания     технологии     с     

практикумом». Учебное пособие. - Мю: Изд. Центр «Академия», 2002. 

8. Лернер П.С, Лукьянов П.М. «Токарное и фрезерное дело». М.: Просвещение, 2004 г. 

9. Муравьёв Е.М. «Слесарное дело». М.: Просвещение, 2003г. 
 

10. Муравьёв Е.М. «Технология обработки металла». М.: Просвещение, 2005 г. 

11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

12. Пономарева Н.А. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для 

учащихся / авт.-сост. Н.А.Пономарева. - Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

13. Программы общеобразовательных  учреждений.  Технология.  Трудовое обучение 

1-4 классы, 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2005 

14. Программы средней общеобразовательной школы. Трудовое обучение, 5-9 классы 

сельской школы. Сельский дом и семья / под ред. В.А.Кальней. - М.: 

15. Рихвк Э.В., Мигур П.Х. «Обработка       металла       в     школьных мастерских».    

М.: Просвещение, 2004г. 

16. Самородекий А.Т.,   Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.   «Технология.   Учебник для 

учащихся 5 класса».М.: Вентана-Граф, 2005 г. 

Для обучащюихся: 

1.     Карабанов И.А. «Технология обработки древесины», 5-9 класс. М.: Просвещение, 

2005г. 

 2     Карабанов И.А. «Технология обработки металла», 5-9 класс. М: Просвещение,2005г.  

3.    Самородекий А.Т.,  Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.  «Технология.  Учебник для 

учащихся 5 класса».М.: Вентана-Граф, 2005 г. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

1. http://fest.ival. 1 september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

2. http://www.uroki.net/doctrud.htm 

3. http://shgdminusa.narod.ru/DswMedia/p5aal.html 

4  http://www.it-n.ru/board. Сеть творческих учителей 

 

http://fest.ival/
file:///C:/Users/Нелли/Desktop/september.ru/
http://www.uroki.net/doctrud.htm
http://shgdminusa.narod.ru/DswMedia/p5aal.html
http://www.it-n.ru/board
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Оборудование, инструменты 

 
1. Столярный верстак. 

2. Столярный инструмент: рубанок, ножовка, топор, долото, стамеска, рулетка, 

линейка, рейсмус, киянка, молоток, стусло, струбцина  

3. Лобзик электромеханический, пилки для лобзика                                                                                                                             

4. Станок токарный по дереву, станок вертикально-сверлильный ВСН, станок 

деревообрабатывающий СДН-1, станок заточной, горизонтально-фрезерный станок, 

токарно-винторезный станок,         

5. Инструменты и приспособления: дрель ручная двухскоростная, ключи гаечные, 

ключи разводные, набор надфилей, резцы для токарно-винторезного станка, плашки 

с плашкодержателем, набор резьбонарезных инструментов, набор сверел, набор фрез 

для фрезерного станка 

6. Плита разметочная, полотно к ножовке по металлу, струбцина металлическая, тиски 

ручные для верстака 

7. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: микрометр, резьбомер, 

штангенциркуль, циркуль разметочный, метр складной, угольник столярный, 

угольник классный. 

8. Электротехнические инструменты: конструктор для моделирования, конструктор 

для сборки электрических цепей, провода соединительные. 

9. Модели сельскохозяйственных орудий труда и техники, модели электрических 

машин, комплект моделей механизмов и передач, модели образования сечений и 

разрезов, модели разъемных соединений.
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