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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология». 
 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического техноло-

гического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельно-

сти в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Общие результаты технологическо-

го образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;  

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания  и са-

мообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности;  

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и матери-

ального производства;  

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

- становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и техно-

логии в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности  

 природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого тех-

нико-технологические знания;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание цен-

ности технологического образования, значимости прикладного образования для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и  технологий, отноше-

ния к технологии как к возможной области будущей практической деятельности;  

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки вы-

явления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыком ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни.  
- овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составля-

ющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании 

и оплате труда, спросе на рынке труда; 

- овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

- наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессио-

нальные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;  

- формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопреде-

лению; 
- развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необ-

ходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности 

 

. 



 3 

2.Содержание учебного предмета 

 5 класс 

Технология обработки древесины 

Изготовление изделий из древесины налаженными инструментами и на налаженном 

оборудовании. 

Вводное занятие 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных материалов, 

элементы машиноведения». Организация труда и оборудование рабочего места для обра-

ботки древесины. Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке, правила 

безопасности труда. 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в 

народном хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Виды пороков древесины и 

их характерные признаки. Текстура древесины и ее использование. Виды пиломатериалов. 

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

главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали. 

Понятие об инструкционно-технологической карте. 

Изучение конструкции и технических 'требований, предъявляемых к изготавливаемым 

деталям и изделию, ознакомление с технологией его изготовления: подбор заготовок, ин-

струментов. 

Разметка, строгание и пиление 

Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. Приемы и 

последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, угольника и рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Устройство и назначение ру-

банка. 

Поперечные и продольные пилы. Клинообразная форма режущей части столярных ин-

струментов. Форма зубьев пил для поперечного и продольного пиления. 

Стусло как средство обеспечения заданной точности взаимного расположения обраба-

тываемых поверхностей детали и повышения производительности труда при •пилении. 

Сверление отверстий. Изготовление изделий из древесины 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже. Виды сверл, устройство и их 

применение. Назначение и устройство коловорота и ручной дрели, крепление сверл. При-

емы сверления коловоротом и ручной дрелью. Контроль размеров отверстия. Правила 

безопасности груда при сверлении. Изготовление деталей из древесины, имеющих отвер-

стия. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с мел-

кой насечкой, с применением шлифовальной шкурки. Контроль шероховатости поверх-

ностей сравнением с образцами или эталонами. Правила безопасности труда при выпол-

нении отделочных операций. 

Сборка и отделка изделия 

Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы соединения дета-

лей из древесины (на гвоздях и шурупах). Последовательность соединения деталей из 

древесины на гвоздях, шурупах, клее. Сборка изделия. Контроль точности взаимного 

расположения деталей. Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты при-

способления, используемые при выжигании. Правила безопасности труда при работе ла-

кокрасочным материалами. Практические работы 
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Составление технического рисунка или эскиза детали призматической формы с од-

ним - двумя элементами. Чтение чертежей и конструкционно-технологических карт изго-

тавливаемых деталей. 

Изготовление изделий, включающих операции: строгание кромки; разметку, пиление 

древесины поперек и вдоль волокон с применением стусла; сверление отверстий; зачистку 

обработанных поверхностей напильником и шлифовальной шкуркой; покрытие. Контроль 

качества изделий. 

Элементы машиноведения 

Устройство и управление сверлильным станком 

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая схема 

станка; органы управления станком. Правила безопасности при подготовке и во время ра-

боты на сверлильном станке. 

Технология обработки металла 

Изучение конструкции и технологии изготовления изделия, разметка заготовки 

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за 

ним. Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. Бережное 

отношение к оборудованию. 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения (видов), 

простановка размеров, правила оформления чертежа. Последовательность составления 

эскиза. Чтение чертежа: определение по чертежу формы элементов, их размеров и место-

положения на детали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали 

Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и черная же-

сти. Механические и технологические свойства стали. Применение тонколистовой стали в 

конструкциях изделий. 

Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, кер-

нер, киянка). Инструменты, применяемые для правки, гибки и резки тонколистового ме-

талла. Конструкция, принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы работы ими. 

Назначение и устройство приспособлений для гибки (оправки, шаблона, универсального 

гибочного приспособления). Особенности технологии гибки тонколистового металла. 

Правила безопасной работы при резке и гибке металла. 

Сверление, клёпка и окраска изделия 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и соединения дета-

лей на заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. Устройство и применение 

натяжки, поддержки и обжимки; приемы клепки. Подготовка поверхностей к окраске. 

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из металла. Кон-

троль качества изделий. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тонколистового металла (с 

одним-двумя элементами). Чтение чертежа и конструкционно-технологической карты из-

готавливаемой детали. 

Правка заготовки, разметка. Резание ручными ножницами. Гибка с помощью при-

способлений. Сверление на станке. Соединение деталей алюминиевыми заклёпками. 

Окраска поверхности изделия масляной краской. 

Изготовление изделий из проволоки 

Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. Кон-

структивные элементы деталей из проволоки и их назначение, Анализ геометрических 

форм деталей. Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, их назначение и основные части. 

Расчет длины заготовки из проволоки. 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки 

Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Способы соединения деталей из тонколистовой стали 
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и проволоки. Понятие о фальцевом шве, соединение проволоки расклепыванием. Приемы 
пайки и лужения, применяемые материалы (припой, флюсы). Приспособления для опили-
вания тонколистового металла и проволоки. Варианты конструкции изготавливаемого из-
делия. 
 
 

6 класс 

Вводное занятие 

Цели обучения и его содержание. Образцы изделий изготавливаемые учащимися. Ор-

ганизация рабочего места и труда. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и ги-

гиена груда в учебной мастерской. Понятие о технологическом процессе и технологиче-

ской карте. 

Элементы машиноведения 

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Составные части машин в зави-

симости от их назначения. Графическое изображение механизмов, передач. Токарный 

станок по дереву как технологическая машина. Основные части станка и их назначение. 

Принцип работы станков токарной группы. Операции, выполняемые на токарном станке 

по дереву. Кинематическая схема станка и ее чтение, работа. Устройство токарного стан-

ка по дереву.  

Технологии обработки древесины 

Работа на токарном станке по дереву 

Понятие о телах вращения. Виды поверхностей деталей типа тел вращения. Изобра-

жение тел вращения на чертежах. Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров 

с учетом базовых поверхностей. Процесс резания при механической обработке древесины 

Виды резцов (стамесок) для чернового и чистового точения древесины. Выбор инстру-

ментов с учетом свойств древесины. Элементы режущей части, способы их контроля. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, предельных ка-

либров и универсальных измерительных инструментов. Организация труда и правила 

безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. Рациональ-

ное размещение инструмента, правила бережного обращения с инструментом, приспо-

соблениями и токарным станком. 

Практические работы 

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты обрабатываемой 

детали. Выбор заготовки и планирование работы под руководством учителя. Подготовка 

заготовки для обработки на токарном станке. Разметка заготовки квадратного сечения. 

Управление токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовок, черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Контроль качества изго-

товляемых деталей. 

Изготовление изделий из древесины 

Выбор видов на чертежах призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. 

Понятие о номинальном, предельных и действительном: размерах, о предельных откло-

нениях и допуске на размер. 

Пиломатериалы и их получение. Экономный раскрой древесины, безотходная техно-

логия раскроя. Применение пиломатериалов. Конструктивные элементы деталей (шины, 

проушины, гнезда и др.) и их назначение. Анализ геометрической формы деталей. 

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. 

Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. Техно-

логическое планирование работы. Составление технологической карты. Условия и прие-

мы наладки ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других пил) и при-
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способлений для обработки древесины. Заточка и заправка режущих частей деревообра-

батывающих инструментов на оселках. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пиломатериалов. 

Практические работы 

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к детали. 

Определение условий получения заданной формы обрабатываемой поверхности (на при-

мере плоскости). 

Контроль правильности заточки режущих кромок «железок» для шерхебеля и рубанка, 

их заправка, установка и закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки. 

Изготовление изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений. 

Технология изготовления деталей, включающих шиповые соединения. 

Понятие о шиповых соединениях. Виды шиповых соединений и особенности техноло-

гии их изготовления. Разметка шипов и проушин. 

Долота и столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для размет-

ки и получения шипов и проушин. Последовательность и приемы разметки, запиливания 

шипов и проушин. Соединение деталей с помощью шкантов и нагелей. Приемы склеива-

ния деталей с помощью зажимных приспособлений (струбцин, винтового пресса). 

Организация труда и правила безопасности труда при запиливании шипов, проушин и 

долблении древесины. 

Отделка поверхностей детали. 

Практические работы 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей, сборочного чертежа изделий с шиповыми со-

единениями. Выбор заготовок. Планирование работы. Наладка ручных инструментов 

(шерхебеля, рубанка, лучковой пилы) и приспособлений (стусла и др.) для обработки дре-

весины. Запиливание шипов и проушин. Долбление древесины. Сборка деталей на шипах 

и клее. Художественное оформление изделий (покрытие лаком, выжигание, резьба по де-

реву и др.). Контроль качества.  

Технология обработки металла 

Основные свойства металлов 

Металлы и их роль в развитии цивилизации. Краткая история слесарного искусства и 

художественной обработки металлов. Черные металлы — стали и чугуны, содержание в 

них углерода. Конструкционные стали. Сортовой прокат. Виды фасонных профилей и их 

применение в современных конструкциях. Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их 

сплавы (дюралюминий, латунь, бронза). Основные свойства металлов (прочность на раз-

рыв, твердость, хрупкость, пластичность, упругость, жидкотекучесть, свариваемость, 

возможность соединений пайкой). Целесообразность обработки металла тем или иным 

способом (резанием, давлением, литьем, электротехническим травлением). 

Понятие об обработке металлов резанием 

Понятие о процессе и основных условиях обработки металлов резанием. Особенности 

резания металлов. 

Методы, способы и условия получения различных форм поверхностей движением ма-

териальной точки, линии и поверхности. Понятие о шероховатости, классах шероховато-

сти, их условном обозначении на чертежах, способах контроля (по образцам и эталонам) 

и основных условиях и способах достижения допустимой шероховатости поверхности 

при обработке резанем. 

Эскиз детали. Разметка заготовки 

Порядок составления эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Раз-

метка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля и 

по шаблону. Экономное расходование материала при разметке. Правила безопасной рабо-

ты при разметке. 

Рубка и резание металла ножовкой 

Назначение и устройство зубила. Приемы рубки на плите и в тисках. Правила без-

опасности при рубке металла. 
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Назначение и устройство слесарной ножовки. Виды ножовочных полотен, условия их 

выбора и установки в слесарной ножовке. Правила безопасности при резании металла но-

жовкой. 

Опиливание металла. Распиливание отверстий. 

Основные части напильника и ножовки. Виды напильников по форме и насечке и их 

назначение. Выбор напильников в зависимости от технических требований, предъявляе-

мых к обрабатываемым поверхностям детали. Условия получения заданной формы, шеро-

ховатости, размеров обрабатываемой поверхности детали и их взаимного расположения 

при опиливании. Приемы опиливания плоскостей. Обработка плоскостей, расположенных 

под углом 90 градусов. Приемы обработки криволинейных поверхностей. Распиливание 

отверстий (пройм) различной формы. Особенности выполнения этой операции. Разметка 

пройм. Выбор формы и размеров напильников для распиливания. Инструмент и способы 

контроля точности формы и размеров обрабатываемых поверхностей и их взаимного рас-

положения на детали. 

Устройство штангенциркуля. Нониус. Отсчет по нониусу. Приемы измерений штан-

генциркулем. 

Сборка и отделка изделия 

Сборочный чертеж изделия. Виды соединения деталей (разъемные, неразъемные). По-

нятие о взаимозаменяемости деталей, ее значение в производстве и эксплуатации изделий. 

Соединение деталей изделия на болтах и винтах. Соединение заклепками. Последователь-

ность действий по сборке изделия. Подготовка изделия к окраске масляными красками 

или эмалями. 

Практические работы 

Составление эскиза детали. Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение 

видов металлов и их сплавов по внешним признакам, Выбор заготовки, определение по 

чертежу ее формы, материала и размеров. Расчет и распределение припуска на обработку. 

Экономный раскрой материала. Планирование работы. Чтение (составление) технологиче-

ских карт. 

Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля 

и по шаблону. Рубка металла. 

 

 

7 класс 

Технология обработки древесины 

Технология токарной обработки древесины 

Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на токарном 

станке по дереву. Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. 

Приемы обработки конических и фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатывае-

мых поверхностей шаблонами. 

Способы закрепления заготовок и обработки торцевых поверхностей и отверстий у 

деталей типа «тарелка» и т. п. 

Практические работы 

Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и фасонной поверхно-

стями. Простановка размеров с учетом базовых поверхностей. 

Выбор заготовок и технологическое планирование работы. 

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, конические и 

фасонные поверхности. Отделка деталей. Контроль качества изделий. 

Разработка конструкций изделия и технологии изготовления его деталей 
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Понятие о технологии как науке о преобразовании окружающей среды, материалов, 

энергии и информации. Методы и орудия этого преобразования технологические процес-

сы и техника. 

Механические технологии (обработка материалов резанием). 

Малоотходные и безотходные деформационно-термические методы формообразова-

ния и порошковая металлургия. 

Исходные данные для разработки технологических процессов. Их общие признаки и 

частные отличия. Способы повышения производительности труда (конструкторский, тех-

нологический и организационный). Основные правила разработки технологических про-

цессов. 

Свойства древесины. Понятие о влажности древесины. Способы сушки древесины. 

Подбор материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. 

Практические работы 

Анализ задания и условий его выполнения. Составление технологической карты. 

Выбор: формы и размеров заготовки; технологической схемы обработки отдельных по-

верхностей по справочным таблицам; способов обработки, инструментов, последователь-

ности обработки деталей. Обсуждение разработанной технологии. 

Изготовление деталей изделия из древесины с элементами художественной отделки 

Практическая проверка разработанной технологии в процессе изготовления деталей 

(изделий) из древесины с применением ручных деревообрабатывающих инструментов. 

Художественная отделка некоторых поверхностей деталей геометрической резьбой, вы-

жиганием и т. д. 

Сборка изделия и его отделка 

Конструктивные элементы (конические и фасонные поверхности и др.) деталей и из-

делий. Выбор технических форм в соответствии с принципами конструирования и их зна-

чением. Общность в конструкциях изготавливаемых изделий и деталей: технические и 

геометрические формы, типовые детали и соединения. 

Приемы работы при сборке из древесины с применением различных деталей. 

Сборка изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием различных 

видов соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.). Способы отделки изделия. 

Практические работы 

Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) деталей и из-

делий. Анализ конструкций деталей по чертежу. Выбор заготовок и технологическое пла-

нирование работы. Разметка заготовок. Изготовление и отделка деталей. Сборка изделий 

различными способами. 

Контроль качества изделий по чертежу с помощью контрольных и измерительных 

инструментов. 

Элементы машиноведения 

Общность механизмов различных станков. Устройство токарно-винторезного 

станка 

Механизмы главного движения и подачи. 

Токарно-винторезный станок как технологическая машина, его назначение и приме-

нение, общее устройство (основные части и их назначение). Принцип действия станка. 

Основные движения в станке, сложение движений. Кинематическая схема станка. 

. 

Технология обработки металла 

Виды сталей. Понятие о термообработке 

Классификация сталей: углеродистые (конструкционные, инструментальные) и леги-

рованные. Применение сталей в народном хозяйстве. Способы экономии металла (замена 

стальных конструкций пластмассовыми, снижение металлоемкости и др.). 

Технология токарных работ по металлу 

Токарные резцы — проходные, подрезные, отрезные. Общие сведения о геометрии 

режущей части резцов. Понятие о режимах резания: скорость резания, подача и глубина. 
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Выбор режимов резания: глубины резания, подачи, скорости резания; расчет частоты 

вращения шпинделя. 

Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда при работе на то-

карно-винторезном станке. Применение приспособлений для токарных работ. 

Технология обработки деталей. Приемы выполнения основных токарных операций. 

Приемы точения конических и фасонных поверхностей и отверстий, подрезания 

торцов и уступов, зачистки, отрезания и отделки поверхностей деталей на токарном стан-

ке по дереву. Уход за станком. Прогрессивные технологии токарной обработки. 

Резервы повышения производительности труда, достижения отечественной науки и 

техники в создании станков в токарной группе. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия — токарь. 

Практические работы 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: усту-

пами, канавками, округлениями и др. Чтение кинематической схемы токарно-

винторезного станка. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и материа-

лов заготовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление из-

делия. 

Упражнения в управлении и простейшей наладке токарно-винторезного станка. 

Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке. Подрезание торцов. 

Обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и ступенчатых). Подрезание усту-

пов. Обтачивание конических поверхностей (широким резцом, поворотом верхних сала-

зок суппорта). Зачистка обработанных поверхностей. Отрезание. 

Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспо-

собления. Устройство метчика и плашки: рабочая часть и ее элементы. Приемы нарезания 

резьбы вручную. Дефекты резьбы. Таблица диаметров отверстий и стержней для нареза-

ния основной метрической резьбы. 

Резьбовые изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые соединения. Приемы наре-

зания крепежной резьбы на станках и вручную. 

Изготовление, отделка и украшение изделий из древесины и металла (4 ч.) 

Организация и правила безопасности труда. Последовательность выполнения опера-

ций на различных рабочих местах. 

Содержание чертежей деталей, имеющих сочетание различных поверхностей: ци-

линдрических, конических и фасонных. Изображение внутренней и наружной резьбы на 

чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Технологический процесс изготовления изделий: сочетание слесарных работ с то-

карными и фрезерными. 

Принципы конструирования (простота, прочность, надежность, экономичность и 

др.). Детали как части изделия. Примеры конструктивных решений (в деталях, соедине-

ниях, изделиях). Варианты конструкций изготавливаемых деталей. Основные этапы про-

ектирования изделий. 

Способы художественной отделки древесины (геометрическая резьба, выжигание и 

т.п.) и металлов. Способы контроля качества резьбы. 

Практические работы 

Составление эскизов (чтение чертежей) деталей (изделий) различной формы и из 

разных материалов, деталей с наружной и внутренней резьбой. Технологическое плани-

рование работы. Составление технологической карты на изготовление детали (изделия); 

определение материала, формы и размеров заготовки. Расчет припуска. Изготовление из-

делий с применением столярных, слесарных, токарных и фрезерных операций. Нарезание 

резьбы в отверстиях. Зачистка и отделка деталей. Сборка изделий, контроль качества из-

делий. 
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8  класс 

Токарная обработка древесины 

Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на токарном 

станке по дереву. Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. 

Приемы обработки конических и фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатывае-

мых поверхностей шаблонами. 

Способы закрепления заготовок и обработки торцевых поверхностей и отверстий. 

Способы отделки деталей на токарном станке. 

Механические технологии (обработка материалов резанием). 

Способы повышения производительности труда (конструкторский, технологический 

и организационный). Основные правила разработки технологических процессов. Подбор 

материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре. 

Практические работы 

Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и фасонной поверхностями. 

Простановка размеров с учетом базовых поверхностей. Выбор заготовок и технологиче-

ское планирование работы. 

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, конические и 

фасонные поверхности. Отделка деталей. Контроль качества изделий. 

Художественная обработка древесины 

Сущность выжигания. Инструменты и приспособления используемые при выжигании. 

Нанесение рисунка. Технология выполнения операций по выжиганию. 

Понятие о видах резьбы (плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, скульптур-

ная и домовая резьбы). 

Материалы, применяемые для резьбы по дереву; условия их выбора. Подготовка мате-

риала. 

Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву. 

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы. Подготовка заготовки к 

резьбе. Техника выполнения двухгранных и трехгранных выемок, скобчатых лунок. Вы-

полнение простейшего орнамента. 

Особенности техники контурной резьбы (ознакомление). 

Понятие о технической эстетике и художественном конструировании, дизайне. Требо-

вания технической эстетики к изделиям, 

Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, растительный и др. 

Виды узоров. Основы построения узоров (в круге, квадрате и т. д.). 

Практические работы 

Выбор или самостоятельная разработка эскизов изделий для последующей художе-

ственной отделки. Подготовка поверхности изделия под художественную обработку. 

Нанесение рисунка на поверхность изделия. Художественная отделка поверхностей изде-

лий (Выжигание, выпиливание, геометрическая резьба, мозаика по дереву и т. д.), отделка 

древесины различными способами (лакокрасочными материалами, морилкой, и т. д.). 

Работа на токарном станке по металлу 

Установка и закрепление заготовок в токарном станке. Выбор и назначение токарных рез-

цов. Выбор режимов резания. Точение деталей цилиндрических форм. Технология обра-

ботки деталей. Приемы выполнения основных токарных операций. Правила безопасности 

труда при работе на токарных станках. Ознакомление с содержанием труда: профессия - 

токарь. 

Практические работы 

Составление эскиза детали с конструктивными элементами: уступами, пазами и др. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и материалов за-

готовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия. 
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Контроль точности изготовления деталей (изделий) с помощью измерительных инстру-

ментов. 

 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы 

Виды резьбы. Метрическая резьбa. Основные элементы метрической резьбы. Правила обозна-

чения метрической наружной и внутренней резьбы на чертеже. Таблица «Виды резьбы». Набор 

«Образцы резьбы».Таблица «Метрическая резьба и ее элементы». Работа по технологической кар-

те. Приемы нарезания крепежной резьбы на станках и вручную 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование по технологии. 
 

 

Разделы программ(Тема) Кол – во ча-

сов 

Кол – во ча-

сов 

Кол – во ча-

сов 

Кол – во ча-

сов 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1. Вводное занятие 2 2 2 1 

2.Технология обработки 

древесины 

 

32 
 

20 

 

18 

 

- 

3.Технология обработки ме-

таллов 

 

16 

 

18 

 

18 

 

7 

4.Элементы машиноведения. 
 

 

4 

 

4 

 

2 

 

5 

6.Художественная обработка 

древесины 

 

8 

 

10 

 

16 

 

8 

8.Домашняя экономика. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

9.Культура дома. 

 

 

- 
 

2 

 

2 

 

3 

10.Проектная работа. 
 

 

6 

 

12 

 

10 

 

8 

Итого 68 68 68 34 

 

4. Критерии оценки знаний и умений учащихся по  

технологии 
 Нормы оценивания знаний и умений по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при его 
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 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 
 
 

Нормы оценивания знаний и умений  при выполнении графических зада-

ний и лабораторно-практических работ 

 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний про-

граммного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
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 не может самостоятельно использовать справочную литературу, нагляд-

ные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 
 
 

Нормы оценивания знаний и умений при выполнении  

практической работы 

 
 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением тех-

нологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением тех-

нологической последовательности, при выполнении отдельных операций допу-

щены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением техно-

логической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 

от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последо-

вательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклоне-

ния, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 
 

 
 
 
 

Нормы оценивания теста 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего ко-

личества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
 
 

 
 

Критерии и нормы оценивания проекта 

 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасно-

сти). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; ис-

пользование традиций народной культуры). 
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5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснова-

ние; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производ-

стве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производ-

ства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; исполь-

зование дополнительной информации). 
 
 
 
 

 

 

5.Календарно - тематическое планирование по технологии в 5-х классах. 
 
 

№

№ 

п/

п 

Тема Кол –во часов 

Кол -во кон-

трольных ра-

бот 

I Четверть  16ч. 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности в учебных мастерских.                                  
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.  32ч. 

2 
Оборудование рабочего места. 

Устройство столярного верстака. 
2ч  

3 
. Древесина - природный материал. 

Породы древесины. 
2ч  

4 
. Пиломатериалы. 

Элементы обрезной доски 
2ч  

5 

Древесные материалы. 

Шпон, фанера, ДСП, ДВП. 

 

2ч  

6 

Основы графической грамотности. 

Линии чертежа. 
 

2ч  

7 
Этапы создания изделий из древесины. 

Технологическая карта. 
2ч  

8 
Разметка заготовок из древесины. 

Разметочный инструмент. 
2ч  

II Четверть  16ч. 

9 
Пиление столярной ножовкой. 

Виды пиление древесины. 
2ч  

10 
Строгание древесины. 

Устройство и назначение рубанка. 
2ч  

11 
Сверление отверстий. 

Виды сверл. 
2ч  

12 

Соединение деталей. 

Соединение столярных изделий гвоздями. 

 
2ч  

13 Соединение деталей шурупами. 2ч  
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Виды и назначение шурупов. 

14 
Склеивание деревянных изделий. 

Природные и синтетические клеи. 
2ч  

15 
Выжигание по дереву. 

Правила работы при выжигании. 
2ч  

16 
Выпиливание лобзиком. 

Правила при выпиливании лобзиком. 
2ч  

III Четверть  20ч. 

17 
Отделка готового изделия. 

Шлифование изделий. 
2ч  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 8ч 

18 
Геометрическая резьба по дереву. 

Техника безопасности при работе с резцами. 
2ч  

19 
Приёмы работы. 

Технология геометрической резьбы. 
2ч  

20 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «сколышек». 
2ч  

21 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «соты». 
2ч  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. 4ч      

22 
Устройство сверлильного станка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. 
2ч  

23 
Рабочее место для ручной обработки металлов. 

. Устройство и назначение слесарных тисков 
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. 16ч 

24 
Металлы их сплавы и применение. 

Свойства металлов. 
2ч  

25 
Тонколистовой металл. 

Проволока и её применение. 
2ч  

26 
Изображение деталей из металла. 

Графическое изображение изделий из металла. 
2ч  

27 

Этапы создания изделия из металла. 

Технологическое планирование при изготовлении 

изделий из металла. 
            2ч  

IV Четверть  16ч 

28 

Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

Способы правки тонколистового металла и про-

волоки. 

2ч  

29 
Разметка тонколистового металла. 

Разметочный инструмент. 
2ч  

30 

Основные приёмы резания тонколистового ме-

талла и проволоки. 

Резание заготовок из листового металла и прово-

локи слесарными ножницами и кусачками. 

2ч  

31 
Зачистка поверхностей деталей. 

Основные части напильника 
2ч  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. 6ч 

32 
Творческий проект. 

Части и цели проекта. 
2ч  
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33 
Этапы выполнения проекта. 

Выбор и обоснование проекта. 
2ч  

34 
Графическая и технологическая документация. 

Защита проекта. 
2ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии в 6-х классах. 
 

 

 

 
№

№ 

п/

п 

Тема Кол –во часов 

Кол -во кон-

трольных ра-

бот 

I Четверть  16ч. 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности в учебных мастерских.                                  
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.  20ч. 

2 

Профессии связанные с обработкой древесины. 

Виды продукции из древесины. 

 
2ч  

3 

Свойства древесины. 

Виды пороков древесины. 

. 
2ч  

4 
Производство и применение пиломатериалов. 

Элементы обрезной доски. 
2ч  

5 
Чертеж детали. 

Сборочный чертеж. 
2ч  

6 

Соединение брусков. 

Разновидности соединений. 

 

2ч  

7 

Изготовление цилиндрических деталей ручными 

инструментами. 

Маршрутная карта. 
2ч  

8 

Основы конструирования. 
Моделирование изделий из древесины. 

 
2ч  

II Четверть  16ч. 

9 

Технология точения древесины на токарном стан-

ке. 

Технологическая карта на изготовление изделия. 
2ч  

10 

Черновое точение на станке полукруглой стамес-

кой. 

Чистовое точение косой стамеской. 

2ч  
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11 
Отделка изделий. 

Шлифование изделий из древесины. 
2ч  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. 4ч 

12 
Составные части машин. 

Механизмы передачи движения. 
2ч  

13 

Устройство токарного станка для обработки дре-

весины СТД-120М. 

Техника безопасности при работе на станке. 
2ч  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 10ч 

14 
Геометрическая резьба по дереву. 

Техника безопасности при работе с резцами. 
2ч  

15 
Приемы работы. 

Технология геометрической резьбы. 
2ч  

16 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «ромб». 
2ч  

III Четверть  20ч. 

17 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «витейка». 
2ч  

18 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «треугольник». 
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. 18ч 

19 
Свойства черных металлов. 

Свойства цветных металлов. 
2ч  

20 

Сортовой прокат. 

Основные профили сортового проката. 

 
2ч  

21 
Чертежи деталей из сортового проката 

.Сборочный чертёж из сортового проката. 
2ч  

22 
Устройство штангенциркуля ШЦ-1. 

Измерение размеров деталей. 
2ч  

23 
Изготовление изделий из сортового проката. 

Технологическая карта на изготовление изделий. 
2ч  

24 
Технология обработки металла резанием. 

Назначение и устройство слесарной ножовки.  
2ч  

25 
Рубка металла в тисках. 

Рубка металла на плите. 
2ч  

26 
Опиливание заготовок из сортового проката. 

Напильники, их виды и применение.  
2ч  

IV Четверть  16ч 

27 

Отделка изделий. 

Профессии рабочих, наносящих покрытия на из-

делия из металла. 

2ч  

КУЛЬТУРА ДОМА.  2ч 

28 
Закрепление настенных предметов. 

Сверление отверстий в стене. 
2ч  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА   12ч 

29 
Творческий проект. 

Основы проектирования. 
2ч  

30 
Выбор проекта. 

Банк идей. 
2ч  
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31 
Графическая документация. 

Технологическая документация. 
2ч  

32 
Альтернативные варианты проекта. 

Выбор инструмента, оборудования и материалов. 
2ч  

33 
Экономические расчёты. 

Изготовление изделия. 
2ч  

34 
Оценка проектирования. 

Защита проекта. 
2ч  

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии в 7-х классах. 
 

 

 

№

№ 

п/

п 

Тема Кол –во часов 

Кол -во кон-

трольных ра-

бот 

I Четверть  16ч. 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности в учебных мастерских.                                  
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.  18ч. 

2 
Физические свойства древесины. 

Механические свойства древесины. 
2ч  

3 
Конструкционная документация. 

Выполнение эскиза, чертежа. 
2ч  

4 
Технологическая документация. 

Разработка технологической карты. 
2ч  

5 
Заточка инструментов. 

Заточка ножовок трехгранным напильником. 
2ч  

6 
Устройство рубанка. 

Настройка рубанков и шерхебелей. 
2ч  

7 
Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры вала. 
2ч  

8 
Шиповые столярные соединения. 

Разметка и запиливание шипов и проушин. 
2ч  

II Четверть  16ч. 

9 
Соединение деталей шкантами. 

Сборка изделий шурупами с нагелями. 
2ч  

10 
Точение конических и фасонных деталей. 

Технологическая карта на изготовление изделия. 
2ч  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 16ч 

11 
Художественное точение изделий из древесины. 

Точение фасонной детали. 
2ч  

12 
Геометрическая резьба по дереву. 

Техника безопасности при работе с резцами. 
2ч  

13 
Приёмы работы с резцом. 

Рабочее место, инструмент. 
2ч  
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14 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «змейка». 
2ч  

15 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «цепочка». 
2ч  

16 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение элемента «звездочка». 
2ч  

III Четверть  20ч. 

17 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение «сияния в квадрате». 
2ч  

18 
Азбука геометрической резьбы. 

Выполнение «сияния в прямоугольнике». 
2ч  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ       2ч 

19 

Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6. 

Техника безопасности при работе на станке. 
2ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. 18ч 

20 
Классификация сталей. 

Углеродистые стали. 
2ч  

21 
Термическая обработка сталей. 

Закалка, отпуск, отжиг. 
2ч  

22 
Устройство и назначение штангенциркуля ШЦ-2. 

Измерение размеров деталей. 
2ч  

23 

Чертежи деталей, изготовленных на токарном 

станке. 

Технологическая карта на изготовление изделия. 
2ч  

24 
Технология обработки металла резанием. 

Резание металла слесарными ножницами. 
2ч  

25 
Виды токарных резцов. 

Элементы резца. 
2ч  

26 
Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

Наладка и настройка станкаТВ-6. 
2ч  

IV Четверть  16ч 

27 
 Нарезание резьбы плашкой. 

Нарезание резьбы метчиком. 
2ч  

28 

Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. 

Разработка операционной карты. 
2ч  

КУЛЬТУРА ДОМА.     2ч 

29 
Основы технологии малярных работ. 

Изучение технологии малярных работ. 
2ч  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. 10ч 

30 
Выбор и обоснование темы проекта. 

Цель и задачи проекта. 
2ч  

31 
Вариативность изделия. 

Выбор наиболее рационального проекта. 
2ч  

32 
Инструменты, оборудование, материалы. 

Спецификация. 
2ч  

33 

Графическая и технологическая документация 

проекта. 

Экономическое обоснование проекта. 
2ч  
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34 
Оценка качества изделия. 

Защита проекта. 
2ч  

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии в 8-х классах. 
 

№

№ 

п/

п 

Тема Кол –во часов 

Кол -во кон-

трольных ра-

бот 

I Четверть  8ч. 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности в учебных мастерских.                                  
1ч  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ.8ч. 

2 Художественное точение изделий из древесины. 1ч  

3 
Художественная обработка готового изделия. 

 
1ч  

4 

Составление композиций из элементов геометри-

ческой резьбы. 

 
1ч  

5 

 

Способы нанесения узоров из трехгранных вы-

емок. 

 

1ч  

6 
Выполнение орнамента элементами геометриче-

ской резьбы. 
1ч  

7 
Выполнение «сияния в треугольнике. 
 

1ч  

8 Выполнение «сияния в ромбе». 1ч  

II Четверть  8ч. 

9 Выполнение «сияния в круге». 1ч  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ.  5ч       
10 Машины и их классификация. 1ч  

11 
Виды механизмов. 

 
1ч  

12 

Устройство и назначение токарного станка для 

обработки древесины СТД-120. 
 

1ч  

13 
Устройство и назначение сверлильного станка. 

 
1ч  

14 
Устройство и назначение ТВ-6. 

 
1ч  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ.        7ч. 
15 Углеродистые и легированные стали. 1ч  

16 Цветные металлы и их классификация 1ч  

III Четверть  10ч. 
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17 
Виды и назначение токарных резцов. 

 
1ч  

18 Выбор режимов резания. 1ч  

19 
Приёмы работы на токарно - винторезном станке 

ТВ-6. 
1ч  

20 Виды резьбы. Метрическая резьба. 1ч  

21 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 1ч  

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА   2ч 

22 Потребности семьи. 1ч  

23 Бюджет семьи. 1ч  

КУЛЬТУРА  ДОМА.       3ч 

24 Технология установки врезного замка. 1ч  

25 Установка форточных петель. 1ч  

26 Установка дверных петель. 1ч  

IV Четверть  8ч 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  8ч 

27 
Выборы и обоснование творческого проекта. 

 
1ч  

28 
Последовательность выполнения творческого 

проекта 
1ч  

29 

Графическая и технологическая документация 

проекта. 

 

1ч  

30 Экономическое обоснование проекта 1ч  

31 Изготовление изделия. 1ч  

32 
Творческий проект «Шкатулка». 

 
1ч  

33 
Творческий проект «Зеркальце». 

 
1ч  

34 Защита проекта. 1ч  

 

 
 

 

 


