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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» (Технический труд)
Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации.
6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной
деятельности.
7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации.
9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметные результаты.
1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.
2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов.
3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса.
5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы.
6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий.
7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов,
объектов.
8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности.
9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую
стоимость.
10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.
11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость.
12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками.
13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива.
14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам.
15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям.
16. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах.

17. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства.
18. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметные результаты
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
техническом труде;
7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и
технологической информации;
8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании
объекта труда;
4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.)
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
11) подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
14) документирование результатов труда и проектной деятельности;
15) расчет себестоимости продукта труда;
16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательнотрудовой деятельности;
6) осознание ответственности за качество результатов труда;
7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское проектирование технического изделия;
2) моделирование художественного оформления объекта труда;
3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
5) опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих стандартов;
4) публичная презентация и защита проекта технического изделия;
5)разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физической сфере:
1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении станочных операций;
2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований:
4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
• умениями ориентироваться а мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения
жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов.

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный
обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны
педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится
к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа
(рефлексии).
5 КЛАСС
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием
плоскостных деталей (22 ч)
Основные теоретические сведения
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные
признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством древесных
материалов и восстановлением лесных массивов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок,
эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.
Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила чтения графической
документации по плоскостным деталям.
Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их
выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными
столярными инструментами. Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету,
текстуре.
2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов
древесных материалов по внешним признакам.
3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления,
формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности
изготовления детали по технологической карте.
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка
и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы
ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой,
напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).
5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам;
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании
ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные
изделия.
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч)
Основные теоретические сведения
Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой
металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из
тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов
деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения
графической документации для деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки
тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки
тонколистового металла и особенности их выполнения.

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные
технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила
безопасности труда.
Практические работы
1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение
последовательности изготовления детали по технологической карте.
3. Организация рабочего места.
4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте.
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.
6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
8. Соблюдение правил безопасности труда.
9. Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия, декоративного и бытового назначения,
садово-огородный инвентарь.
Электротехнические работы (2 ч)
Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и
приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных
проводов.
Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического
источника тока и электрической лампочки.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки.
2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования
электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и
ответвления проводов.
3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или
механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке.
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.
4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование
пробника для поиска обрыва в цепи.
5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные
наглядные пособия.
Монтажные
жгуты
проводов,
удлинители,
электроустановочные
изделия,
электрифицированные модели и наглядные пособия.
Элементы техники (2 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических
устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин.
Практическая работа
Ознакомление с типовыми деталями машин.
Региональное содержание (8 ч)

Вводное занятие. Художественная геометрическая резьба – древнейший вид русского народного
творчества. Составление простейшего орнамента. Составление композиций. Изготовление изделий
(геометрическая резьба). Изготовление изделий. Отделка.
Проектные работы (12 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о творчестве, творческом проекте.
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая
справки, понятие об информации, источники информации, оформление списка литературы),
формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки
вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация.
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических
операций, культура труда.
Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; выводы
по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта.
Практические работы
1. Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление
исторической и технической справки.
2. Выбор рациональной конструкции изделия.
3. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения
(эскиз или рисунок) проектируемого изделия.
4. Составление плана изготовления изделия.
5. Изготовление изделия.
6. Разработка рекламного проспекта изделия.
7. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
6 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием
деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч)
Основные теоретические сведения
Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и
здоровье человека. Технологические пороки древесины.
Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм.
Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные
элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей деталей
призматической и цилиндрической форм.
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы.
Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля),
стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности
труда при работе ручными столярными инструментами.
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для
изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и
полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные
технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль качества. Правила
безопасности труда при работе на токарном станке.
Практические работы
1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом
природных и технологических пороков древесины.
2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение
материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение
допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности
изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте.

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов;
закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы
ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью сверлильного
станка.
4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической
карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса;
определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла.
Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей вполдерева, на
круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей
изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и
декоративная отделка изделия.
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и
на сверлильном станке.
7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка
подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы при
изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.
8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и
декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном
станке.
Варианты объектов труда
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения
интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология
изготовления
изделий
из
сортового
проката
и
искусственных
материалов (22 ч)
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные
способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с
обработкой металлов.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали.
Виды сортового проката.
Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных
материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое
изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей
деталей и изделий.
Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий
из сортового проката. Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений.
Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сортового проката
и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой,
опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка.
Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил безопасности
труда. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарносборочных работ.
Практические работы
1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом
формы деталей и минимизации отходов.

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и
ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении
деталей.
3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и
технологической карте
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на
слесарном верстаке- закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами
работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.
6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
7. Защитная и декоративная отделка изделия.
8. Соединение деталей изделия на заклепках.
9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий
художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера,
слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Электротехнические устройства (2 ч)
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные
обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах.
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и
устройство электромагнитного реле.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии,
связанные
с
производством,
эксплуатацией
и
обслуживанием
электротехнических устройств.
Практические работы
1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства.
2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с
электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии.
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
4. Сборка устройств с реле.
Варианты объектов труда
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели
устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора.
Элементы техники (2 ч)
Основные теоретические сведения Понятие о рабочей машине. Технологические машины и
их рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике.
Принципы вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и
воздушный транспорт. Транспортирующие машины.
Практические работы
1. Решение технических задач.
2. Сбор и обработка информации для сообщения.
Проектные работы (12 ч)
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: правила выбора темы
проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, оформление списка литературы,
формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских
задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые формы,
необходимая документация.
Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая
документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических
операций, культура труда.

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное
объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы
1. Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление
исторической и технической справки.
2. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия
3. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз,
рисунок или схема) проектируемого изделия.
4. Составление плана изготовления изделия.
5. Изготовление изделия.
6. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта
изделия.
7. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
7 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием
сложных соединений (22 ч)
Основные теоретические сведения
Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость
области применения древесины от её свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии,
связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов.
Понятия о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы
соединения деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые
соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы
отделки изделий.
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных
чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей.
Себестоимость производства и порядок её расчёта.
Практические работы
1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовление изделия с
учётом основных технологических декоративных свойств, минимизации отходов.
2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,
количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и
видов соединения деталей изделия.
3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных
инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка
изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Варианты объектов труда
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения
интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология
изготовления
изделий
из
сортового
проката
и
искусственных
материалов (22 ч)
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные
способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с
обработкой металлов.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали.
Виды сортового проката.
Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных
материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое
изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей
деталей и изделий.

Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий
из сортового проката. Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений.
Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сортового проката
и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой,
опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка.
Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил безопасности
труда. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарносборочных работ.
Практические работы
1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с
учетом формы деталей и минимизации отходов.
2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и
ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении
деталей.
3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и
технологической карте
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на
слесарном верстаке- закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами
работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.
6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
7. Защитная и декоративная отделка изделия.
8. Соединение деталей изделия на заклепках.
9.Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий
художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера,
слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики. (2 ч)
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные
обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах.
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и
устройство электромагнитного реле.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии,
связанные
с
производством,
эксплуатацией
и
обслуживанием
электротехнических устройств.
Практические работы
1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства.
2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с
электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии.
3.Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
4.Сборка устройств с реле.
Варианты объектов труда
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели
устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора.
Ремонтно-отделочные работы (4 ч)
Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. Ремонт мебели.
Элементы техники (4 ч)
Основные теоретические сведения Понятие о рабочей машине. Технологические машины
и их рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике.

Принципы вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и
воздушный транспорт. Транспортирующие машины.
Практические работы
1. Решение технических задач.
2. Сбор и обработка информации для сообщения.
Проектные работы (14 ч)
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: правила выбора темы
проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, оформление списка литературы,
формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских
задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые формы,
необходимая документация.
Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая
документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических
операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное
объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта.
Практические работы
Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации,
составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия и
материала, разработка формы изделия Разработка конструкторской документации, выполнение
графического изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление
плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование
проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета
о проделанной работе, защита проекта.
Резервное время (2 ч)
8 класс
Теоретические сведения
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники.
Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов.
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные
конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники.
Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая,
гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления.
Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ.
Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств.
Моделирование транспортных средств.
Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов.
Перспективы робототехники.
Практическая деятельность
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.
Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами,
станками, приборами и аппаратами.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов
техники. Изготовление моделей рабочих органов техники
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и
трансмиссий.
Изготовление моделей передаточных механизмов.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей
конструктора.
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями
роботизированных устройств.

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов
ДРЕВЕСИНА

Теоретические сведения
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование
создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные
материалы. Лесоматериалы,
пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их
применения.
Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокнистые материалы (ДВП).
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные
инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных
материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных
инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий.
Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными
инструментами.
Настройка к работе ручных инструментов.
Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование
деревянных поверхностей.
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки
для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке.
Практическая деятельность
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины
по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.
Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы
механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении,
строгании, сверлении, шлифовании.
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со
спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской
и технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера.
Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов
соединения деталей.
Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины.
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ

Теоретические сведения
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы.
Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области
применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных
материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами
(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и
заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс.
Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и
сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки
сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка,
опиливание, зачистка.
Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей.
Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со
штангенциркулем.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на
сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление
заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи
деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ.
Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.
Практическая деятельность
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными
материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных
материалов.
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил
безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс.
Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка
металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными
инструментами.
Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности
сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали.
Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и
способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке.
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление
заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по
чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров
детали.
Тематическое планирование
5 класс
Название раздела, темы
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов с
использованием плоскостных деталей
Вводное занятие Планирование работы по изготовлению изделия
Дерево и древесина,:строение ,породы свойства; виды лесоматериалов пороки древесины
Получение шпона и фанеры Практическая работа: внешний вид древесины разных пород
Рабочее место для обрработки древесины
Эскиз технический рисунок и чертеж детали и изделия
Разметка заготовок из древесины
Пиление древесины
Строгание древесины
Сверление древесины
Соеденение столярных изделий гвоздями и шурупами
Отделка древесины Выжигание Выпиливание лобзиком
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки
Виды металлов и сплавов. Общие сведения о пластмассах.
Оборудование и организация рабочего места.
Графическое изображение деталей из металла.
Правка тонколистового металла.
Разметка заготовок из тонколистового металла.

Кол-во
часов
22

22

Резание металла слесарными ножницами.
Гибка тонколистового металла.
Устройство сверлильного станка.
Правила и приемы работы на сверлильном станке.
Соединение деталей из тонколистового металла.
Отделка изделий из тонколистового металла.
Электротехнические работы

2

Сборка электрических цепей.
Сборка электрических цепей.
Элементы техники

2

Понятие о технике.Типовые детали машин.
Региональное содержание
Вводное занятие. Художественная геометрическая резьба – древнейший вид русского
народного творчества.
Составление простейшего орнамента.
Составление композиций. Изготовление изделий (геометрическая резьба).
Изготовление изделий. Отделка.
Проектные работы

8

12

Вводное занятие.Санитария и гигиена.
Выработка идей проекта. Выбор лучшей идеи проекта.
Разработка вариантов решения проблемы.
Оценка изделия.
Промежуточная аттестация. Защита творческого проекта
Защита творческого проекта
6 класс
Название раздела, темы
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с
использованием деталей призматической и цилиндрической формы
Вводное занятие.Механические свойства древесины.
Рациональное оборудование рабочего места.Требования к изделию.
Сборочный чертеж изделия.
Изготовление деталей цилиндрической формы ручными инструментами.
Устройство токарного станка для точения древесины.
Точение деталей цилиндрической формы на токарном станке.
Соеденение деталей шипами .вполдерева шкантами и нагелями.
Склеивание деталей клеем ПВА
Технологические особенности сборки и отделки изделий из древесины.
Декоративно-прикладная обработка древесины.Роспись по дереву.
Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру.
Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных
материалов

Кол-во
часов
22

22

Чёрные и цветные металлы и сплавы.
Механические свойства металлов и сплавов. Сортовой прокат.
Измерения размеров деталей с помощью штангенциркуля .
Чертёж деталей из сортового проката. Сборочный чертёж.
Резание сортового проката слесарной ножовкой.
Опиливание заготовок из сортового проката. Приёмы опиливания.
Рубка металла зубилом.
Сверление заготовок из сортового проката и других материалов.
Виды заклёпочных соединении и способы их выполнения.
Пластмасса как разновидность композиционного материала. Виды пластмасс.
Применение пластмасс и технология их обработки.
Электротехнические работы

2

Электромагнит как электротехническое устройство и его применение.
Элементы техники

2

Технологические машины и их рабочие органы.
Региональное содержание
Вводное занятие. Виды резьбы по дереву. Охрана труда при выполнении резьбы.
Составление композиций и перенос их на заготовку
Составление композиций. Изготовление изделий.
Составление композиций. Изготовление изделий.
Проектные работы

8

12

Вводное занятие.Санитария и гигиена.
Выработка идей проекта. Выбор лучшей идеи проекта.
Разработка вариантов решения проблемы.
Оценка изделия.
Промежуточная аттестация. Защита творческого проекта
Защита творческого проекта

7 класс
Название раздела, темы
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с
использованием деталей призматической и цилиндрической формы
Вводное занятие.,.Инструктаж по ОТ.
Технологические свойства древесины.
Пороки и дефекты древесины, сушка древесины.
Изготовление плоских изделий криволинейной формы.
Чертёж детали с конической поверхностью.
Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на токарном станке.
Изготовление шипового соединения.
Геометрическая резьба как один из видов декоративно-прикладной обработки
древесины.

Кол-во
часов
22

Элементы геометрической резьбы.
Декоративно-прикладная обработка геометрической резьбой.
Перспективные технологии обработки древесины.
Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с
использованием точеных деталей
Технологические свойства сталей, классификация и маркировка стали, термическая
обработка металлов и сплавов.
Сечения и разрезы на чертежах деталей.
Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно-винторезного станка.
Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца.
Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей.
Обработка торцовых поверхностей и уступов.
Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы резьбы.
Нарезание 7наружной резьбы ручными инструментами.
Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами.
Понятие о полимере, свойства пластмасс.
Технологии ручной обработки пластмасс
Технология обработки пластмасс на сверлильном станке, дизайн, его требования и
правила.
Технологии электротехнических работ.
Элементы автоматики.
Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электричестве.
Виды и назначение автоматических устройств.
Ремонтно-отделочные работы
Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. Ремонт мебели.
Элементы техники
Понятие о машине и механизме.
Классификация механизмов передачи движения.
Понятие о передаточном числе.
Понятие о передаточном числе.
Проектные работы
Подготовительный этап.
Конструкторский этап. Морфологический анализ
Технологический этап.
Этап изготовления изделия.
Дизайнерский этап
. Заключительный этап.
Защита учащимися выполненных проектов.

22
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