


 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 2010 г. и авторской программы 

«Технология. Технический труд» 5-6 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. 

Молевой – М.: «Дрофа», 2012. 

 

Учебники: 

 Технология. Технический труд. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 Технология. Технический труд. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология»: 

- 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; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

Основные задачи обучения: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-

информационные, учебно-исследовательские, учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные); 

- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-

организационные, учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-

организационные). 

 

В основной школе технология по ФГОС изучается в 5-7 классах. Учебный план 

образовательного учреждения МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» на уровне основного общего образования включает 204 

учебных часа для обязательного изучения технологии. В том числе: 

в 5 классе - 68 часов, из расчета 2 часа в неделю 

в 6 классе - 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

в 7 классе - 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения программы «Технология» являются: 



 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» 

являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 



 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 



 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 



- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой 

элементной поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их 

контроля; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что представляет собой текстовая и графическая информация; 

 требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного 

инструмента, приспособлений; 

 виды пиломатериалов, их практическое применение; 

 устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования им при выпол-

нении слесарных операций; 

 общую характеристику и виды металлов;  

 возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ* в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке конструкционных материалов 

ручными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины, 

проволоки, тонколистового металла по инструкционно-технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей; 



 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

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

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора, набирать и редактировать текст.  

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой;  

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно - смысловой;  

 информационно-коммуникативной;         

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 виды материалов из натуральной древесины; учитывать их свойства при обработке; 

 назначение и механические свойства конструкционных материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

 влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов; 

 виды графических изображений деталей;  

 конструктивные элементы деталей и их графическое изображение; 

 виды соединений брусков, элементы шиповых соединений; 

 виды столярных клеев и их технологические характеристики; 



 виды декоративно-прикладного творчества; 

 сплавы чёрных, цветных металлов; 

 виды, практическое применение сортового проката; 

 возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении практических работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи деталей типа тел вращения; 

 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт; 

 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать 

ее; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые столярные соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „ 

 выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины (шлифовка, отделка поверхностей материалов 

красками,  лаком); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей (24 ч) 

 

Дерево и древесина. Породы древесины. Сфера применения древесины. Изучение 

пород древесины, их характерных признаков и свойств.  Пороки древесины. Виды 

древесных материалов. Получение шпона и фанеры. Распознавание видов древесных 

материалов по внешним признакам.  Обработка древесины Рабочее место для 

обработки древесины. Эскиз, технический рисунок и чертеж детали и изделия. 

Организация рабочего места для обработки древесины. Соблюдение техники 

безопасности при обработке древесины. Выполнение эскизов художественного 

оформления изделия, детали. Выполнение чертежа сложного по форме изделия. 

Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. 

Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление древесины. Подготовка 

рабочего места для сверления. Сравнение видов сверл. Устройство инструментов для 

сверления.  Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами. Ручные 

электрические машины для обработки древесины. Отделка древесины. Способы 

окрашивания изделий из древесины. Освоение безопасной работы при работе с 

красками, лаками, растворителями, а также не допускать их попадания на одежду и 

кожу. Выжигание. Выпиливание лобзиком. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (24 ч) 

Виды металлов и сплавов. Их основные свойств. Различие по внешнему виду 

металлов и сплавов. Определение каждого образца по цвету. Выбор металлов и 

сплавов для работы.  Общие сведения о пластмассах. Тонколистовой металл и 

проволока. Оборудование и организация рабочего места. Графическое изображение 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Разметка тонколистового металла и 

проволоки. Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Резка и рубка 

проволоки. Виды современных ручных инструментов для резания тонколистового 

металла. Способы резания тонколистового металла. Гибка тонколистового металла и 

проволоки. Виды гибки тонколистового металла и проволоки. Способы гибки 

тонколистового металла и проволоки.  Устройство сверлильного станка. Правила и 

приемы работы на сверлильном станке. Назначение и устройство сверлильного 

станка. Освоение приемов сверления на станке.  Соединение деталей из 

тонколистового металла с помощью заклепок и фальцевого шва. Подбор 

инструментов и приспособлений для соединения деталей. Планирование 

последовательности технологических операций.  Отделка изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Анализ особенностей отделки. Изготовление и отделка изделия. 

Выбор способа отделки готового изделия. Освоение приемов отделки. 

Электротехнические работы (4 ч) 



Общее понятие об электрическом токе. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Чтение электрической схемы. Сборка электрической цепи. Электромонтажные 

работы с проводами и установочными изделиями. Соблюдение правил безопасности 

труда и электробезопасности. 

Элементы техники (4 ч) 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технического устройства. Понятие о машине. Классификация машин. 

Типовые детали машин. Ознакомление с типовыми деталями машин. 

 

Проектные работы (10 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Изготовление изделия самостоятельно и под руководством учителя. 

Презентация проекта. 

Итоговое повторение (2 ч) 

6 класс 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (30 ч) 

 

Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. 

Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж детали цилиндрической формы. 

Сборочный чертеж изделия.  Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами. Устройство токарного станка для точения древесины. Подготовка 

заготовок к обработке на токарном станке.  Точение деталей цилиндрической формы 

на токарном станке. Назначение и устройство ручного инструмента; правила заточки 

инструмента; приемы работы на токарном станке.  Соединение деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и нагелями. Склеивание деталей. Декоративно- прикладная 

обработка древесины. Выполнение контурной резьбы. Роспись по дереву. 

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. Пути экономии древесины.  

 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (18 ч) 

 

Черные и цветные металлы и сплавы. Общие сведения о металлургической 

промышленности. Влияние технологии производства и обработки металлов на 

окружающую среду. Основные свойства металлов и сплавов.  Механические свойства 

металлов и их сплавов. Ознакомление с основными механическими свойствами и 

способами испытания металлов и сплавов. Распознавание образцов металлов и 

сплавов. Понятия: прочность, пластичность, вязкость, упругость. Сравнение 

металлов. Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его получения 

Распознавать материалы по внешним признакам. Виды изделий из сортового 

металлического проката. Способы получения сортового проката. Процесс 



изготовления деталей из сортового проката. Область применения сортового проката. 

Сортамент прокатных изделий. Безопасность труда при получении сортового проката. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Назначение и устройство 

штангенциркуля. Способы замеров: внутренних, наружных, глубины. Правила 

пользования штангенциркулем. Чертеж деталей из сортового проката. Сборочный 

чертеж. Учебная технологическая карта. Резание сортового проката слесарной 

ножовкой. Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила выполнения 

резания металла. Опиливание заготовок из сортового проката. Приемы опиливания 

сортового проката. Виды инструментов для операции опиливания. Назначение 

операции опиливания заготовок. Допустимые отклонения при опиливании. Общие 

правила опиливания. Особенности опиливания плоских поверхностей. Рубка металла 

зубилом. Назначение операции рубки. Инструменты для рубки металла. Сверление 

заготовок из сортового проката и других материалов. Назначение операции 

сверления. Инструменты для сверления. Способы сверления. Освоение приемов 

сверления. Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. Инструменты 

для клепки. Назначение клепки. Виды заклепочных соединений. Подбор 

инструментов и приспособлений для соединения деталей.  Пластмасса как 

разновидность композиционного материала. Применение пластмасс и технологии их 

обработки. Компоненты составляющие пластмасс. Пластмассы их отличительные 

свойства. Виды пластических материалов. Применение пластмасс и технологии их 

обработки.  

Электротехнические работы (4 ч) 

 

Электромагнит как электротехническое устройство. Устройство и принцип действия. 

Область применения электромагнитов. Назначение и устройство реле. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

устройств, технических установок и устройств.  

Элементы техники (4 ч) 

Различие рабочих машин. Технологические машины и их рабочие органы. Принцип 

резания в технике. Принцип вращения в технике. История появления наземных 

транспортных машин. Современное развитие транспортных средств. Водный и 

воздушный транспорт. Транспортирующие машины.  

Проектные работы (10 ч) 

Выбор проекта. Оформление проектных материалов. Презентация проекта 

Итоговое повторение (2 ч) 

7 класс 

Технология обработки древесины (22 ч) 

 

Технологические свойства древесины. Пороки и дефекты древесины. Сушка 

древесины. Обработка криволинейных поверхностей. Изготовление основы изделия. 

Чертеж детали с конической поверхностью. Точение деталей конической и фасонной 

формы. Точение кронштейнов. Шиповые столярные соединения. Изготовление 



шиповых соединений. Виды декоративно-прикладной обработки древесины: 

геометрическая резьба. Перспективные технологии обработки древесины. 

 

Технологии обработки металлов и пластмасс (22 ч) 
 

Технологические свойства металлов. Маркировка сталей. Расшифровка маркировки 

сталей. Термическая обработка металлов и сплавов. Сечения и разрезы. Выполнение 

чертежа детали с разрезом.Назначение и устройство ТВ- 6. Т/Б. Элементы резца. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Точение деталей 

цилиндрической формы. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 

Резьбовые поверхности. Элементы резьбы. Нарезание резьбы ручными 

инструментами. Полимеры. Обработка пластмасс. 

 

Технология электротехнических работ (4 ч) 
 

Датчики преобразования неэлектрических сигналов. Виды и назначение 

автоматических устройств. Сборка электрических цепей. 

 

Ремонтно-отделочные работы (2 ч) 

 

Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. Ремонт мебели. 

 

Элементы техники (4 ч) 
 

Машины и механизмы. Классификация механизмов. Передаточное число. 

Кинематическая схема. 

 

Проектные работы (12 ч) 
 

Индивидуальная программа исследования. Технологическая документация. 

Технологический этап проекта.  Изготовление проектируемого изделия. 

Заключительный этап работы над проектом. Защита проектов. Презентация проекта 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Технология создания изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием 

плоскостных деталей 

 

24 

Технология изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки 

 

24 

Электротехнические работы  4 



 

Элементы техники  

 

4 

Проектные работы  

 

10 

Повторение 

 

2 

Итого 

 

68 

 

6 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Технология изготовления изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы 

 

30 

Технология изготовления изделий из сортового 

проката и искусственных материалов 

 

18 

Электротехнические работы 

 

4 

Элементы техники  

 

4 

Проектные работы 

 

10 

Повторение 

 

2 

Итого 

 

68 

 

 

7 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Технология обработки древесины 

 

22 

Технологии обработки металлов и пластмасс 

 

22 

Технология электротехнических работ 

 

4 

Ремонтно-отделочные работы 

 

2 

Элементы техники 

 

4 

Проектные работы  
 

12 



Повторение 

 

2 

Итого 

 

68 

 


