


 
                    

    Рабочая программа по учебному предмету «Технология», направление «Индустриальные 
технологии» для учащихся 5 - 8 классов (мальчики), разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
общеобразовательной программы, УМК  П.С. Самородского, Н.В.Синица и В.Д., Симоненко 
«Технология» 5 и 6 класс М. «Вентана – Граф» 2017г., 7 и 8 класс М. «Вентана – Граф» 2015г.   
с учетом рекомендаций ПМПК. 
    Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций 
с преобладанием когнитивного компонента. Недостаточным уровнем познавательной 
деятельности, знаний, умений и навыков. Несформированностью языковых средств, 
обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем обучения. 
Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 
воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
    В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 
обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Отбор содержания курса технологии производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к 
знаниям и умениям учащихся. 

 
       1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
                         

Личностные результаты : 
 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьере; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
 
Метапредметные результаты: 
 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адэкватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе  
моделирования изделия или технологического процесса; 
-поиск новых решений технической или организационной проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технических процессов; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения в устной и ли письменной форме 
результатов своей деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 
стоимость; 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественную потребительскую стоимость; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении 
общих задач коллектива; 
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериями 
показателям; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
 
Предметные результаты: 
 
    В познавательной сфере: 
- рациональное использование учебной и дополнительной и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 
- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов, в 
трудовой сфере; 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 



- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объектов труда; 
- подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 
учётом областей их применения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов 
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
- расчёт себестоимости продукта труда; 
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 
 
- выражения готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
- согласование своих потребностями и требованиями других участников познавательно-
трудовой деятельности; 
- осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 
В эстетической сфере: 
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
научной организации труда; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
- оформление коммуникационной и технологической документации с учётом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
- разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



В физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; соблюдение требуемой  величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 
технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 
 
                                              
             Планируемые результаты изучения технологии по окончании 5 класса:    

 
1. овладеть безопасными приёмами труда с инструментами, швейными машинами, 
электробытовыми приборами; 
2. овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 
технологии обработки древесины; 
3. овладеть навыками изготовления резьбы по дереву; 
4. овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 
технологии обработки металлов. 
5. овладеть навыками  ремонта деталей интерьера квартиры. 
6. овладеть навыками составления творческого проекта.   
 
2. Содержание учебного предмета: 

 
5 класс 

                     Технологии обработки конструкционных материалов 
 

Вводное занятие (2 часа) 
Содержание курса «Технология», направления «Индустриальные технологии» 5 класс. 
Требования техники безопасности и охраны труда в столярной мастерской. Организация 
рабочего места. Правила санитарии и гигиены при обработке древесины и изготовлении 
изделий.   
              Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  (20 часов): 
       Основы технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (2 часа) 
     Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и 
изделий.  
     Технологический процесс, технологическая карта.                          
    Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-
измерительных и     
     разметочных инструментов.   
    Технологические операции. 
    Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 
                Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты.  (2 часа) 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
докумен-тация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проек- ции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для  
обработки древесины и древесных материалов (2 часа) 
Предназначение и устройство столярного верстака. Ручные инструменты и приспособления для 
об – работки древесины и древесных материалов. Их устройство и способы применения. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс. 
Технологичес- кая карта.  
Разметка, строгание и пиление (4 часа) 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инстркментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные 
технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 
зачистка деталей и изделий; контроль качества  



Изготовление изделий из древесины. Сверление отверстий. (4 часа) 
Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 
Последователь – ность процесса изготовления и применение инструмента при выполнении 
различных видов работ. 
Устройство инструментов и приспособлений для сверления, техника безопасности при 
выполнении работ. 
Отделка деталей, их подготовка к сборке (2 часа) 
Способы отделки деталей из древесины и применяемый инструмент и приспособления для 
выполне-ния этого вида работ. 
Сборка и отделка изделий из древесины (4 часа) 
Сборка деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей 
и из- делий тонированием и лакированием. 
 
Технологии домашнего хозяйства (2 часа): 
Технологии ремонта деталей интерьера и ухода за ними (2 часа) 
Выявление дефектов в детали и их устранение. Выполнение эскиза или технического рисунка 
детали из древесины. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и тех – нологическим картам. Способы ухода за различными видами напольных 
покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Изготовление полезных для дома 
вещей (из древесины) 
 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (20 часов): 
Вводное занятие (2 часа) 
Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные 
технологические 
свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 
проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  
Требования техники безопасности и охраны труда в слесарной мастерской. Организация 
рабочего места. Правила санитарии и гигиены при обработке металла и изготовлении изделий.   
                   Рабочее место и инструменты для ручной обработки металлов (2 часа) 
       Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство  
слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 
искусствен-ных материалов, их назначение и способы применения. 
         Подготовка к работе по изготовлению деталей и изделий из металла (4 часа): 
Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение  ПК 
для разработки графической документации. (2 часа) 
 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструмента-ми. Технологические карты. (2 часа) 
              Технологические операции обработки металлов ручными инструментами (2 часа) 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 
резание гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ.  Основные сведения об 
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения от – верстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
   Изготовление изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов 
                                                                     (6 часов) 
Подготовка заготовки, разметка, резка, правка и гибка листовой стали. Сборка изделий из 
тонколис- тового металла, проволоки и искусственных материалов. Сверление, соединение 
заклепками, соеди- нение тонколистового металла фальцевым швом. 
                                              Отделка изделий из металла (2 часа) 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 



          Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлиль-ном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасно-го труда при работе на сверлильном станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 
инстре-ментов при сверлильных работах. 
                   Технологии художественно-прикладной обработки материалов (2 часа): 
                                                         Резьба по дереву (2 часа) 
Подбор древесины, используемые инструменты и приспособления, разметка, техника 
выполнения резьбы по дереву. 
                      Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов): 
Творческий проект (9 часов) 
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 
потреб-ностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 
изделию. 
    Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 
Интер-нет. Этапы выполнения проекта ( поисковый, технологический, заключительный). 
   Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения. (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок 
сборки, вари- антов отделки) 
   Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости материалов для 
изго- товления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
   Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта.  
                   Итоговая работа – защита проекта. (1час) 
 
 3.  Тематическое планирование 

 
  
№ 

 Разделы и темы программы Кол-во 
часов 

1 
 

Вводное занятие  
 

2 
 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   20 
2 Основы технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 2 

3 Сведения поматериаловедению. Элементы графической грамоты.   2 
4 Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов 
2 
 

5 Разметка, строгание и пиление 4 
6 Изготовление изделий из древесины. Сверление отверстий. 4 
7 Отделка деталей, их подготовка к сборке. 2 
8 Сборка и отделка изделий из древесины. 4 
 Технологии домашнего хозяйства. 2 

9 Технологии ремонта деталей интерьера и ухода за ними 2 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 20   
10 Вводное занятие 2 
11 Рабочее место и инструменты для ручнойобработки металлов 2 
12  Подготовка к работе по изготовлению деталей и изделий из металла 2 
13 Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты.  
2 

14 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами 2 
15 Изготовление изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов 
6 

16 Отделка изделий из металла 2 
17 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 



 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 2   
18 Резьба по дереву 2 
 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 
19 Творческий проект 9 
20 Итоговая работа – защита проекта. 1   
   
      Итого: 56      
 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 6 классе: 
 
11.овладеть безопасными приёмами труда с ручными и электрическими инструментами для 
обработки древесины и работе на токарном станке по дереву; 
12.овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 
обработки металлов и искусственных материалов; 
      13.овладеть навыками устранения неисправностей в системе водоснабжения; 
      14.овладеть навыками монтажа электрической проводки. 
 
6 класс 
 
7. Содержание учебного предмета. 
 
Вводное занятие (2 часа) 
Сущность предмета «Технология» в 6 классе. Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 
объекты труда. Научная организация труда. Требования техники безопасности и охраны труда в 
столярной мастерской. Организация рабочего места. Правила санитарии и гигиены при 
обработке древесины и изготовлении изделий.   
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 часов): 
           Ознакомление с образцами материалов, применяемых в столярном производстве (2 
часа)  
       Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 
применения. 
       Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства: 
физические 
       (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость), области 
применения. 
Эскиз, чертеж деталей призматической формы (2 часов) 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение деталей и соединений на 
эскизе, 
чертеже. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Построе – 
ние эскизов и сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. Использование ПК  
для 
подготовки графической документации.  
                                                Разметка деталей изделий по чертежам (2 часа) 
      Способы нанесения разметки на заготовки из древесины, древесных материалов. 
Применяемые инс- 
      трументы и приспособления для нанесения разметки. 
                    Изготовление деталей цилиндрической и конической формы из древесины (2 
часа) 
Приёмы изготовления деталей цилиндрической и конической формы. Применяемые 
инструменты и приспособления для изготовления  цилиндрических и конических деталей и их 
практическое приме- нение. 
                                                               Отделка деталей (2 часа) 
Способы отделки деталей из древесины, инструменты и преспособления применяемые для 
отделки деталей из древесины. Практическая отработка навыков по отделке деталей из 
древесины. 
Сверление отверстий и соединение деталей на шкантах  (2 часа) 



Изготовление деталей призматической формы, разметка деталей по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам, соединение призматических деталей из 
древесины (брусков) в накладку, с помощью шкантов. 
 Сборка и отделка изделий(2 часов) 
Сборка изделий из древесины, из заготовленных деталей, с помощью шкантов, отделка 
изделий. Применение полученных знаний на практике. Выявление дефектов в деталях 
(изделии) и их устра-нение.  
 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов): 
                                   Токарный станок для обработки древесины(2 часа) 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 
токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технологии 
токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке  для 
обработки древесины (4часа) 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 
де- талей. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных 
работ. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение 
правил без-опасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 
   
            Технологии художественно-прикладной обработки материалов (2 часа) 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
дре-весиной. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 
места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  
 
 
         Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (16 часов): 
    Резание ручными ножницами по металлу и сгибание заготовки из листового метала (2 
часа) 
Инструменты и приспособления для резания и сгибания листового металла. Способы 
выполнения ра- бот по резанию и сгибанию заготовок из листового металла. Правила 
безопасного труда. 
                        Соединение деталей с помощью фальцевого шва и заклёпок (2 часа) 
Способы соединения деталей с помощью фальцевого шва и заклепок. Разметка и сверление 
деталей. Выявление дефектов при производстве работ и их устранение. Практическая отработка 
полученных знаний. 
                                      Правка, разметка, гибка заготовок из проволоки (2 часа) 
Способы правки и гибки заготовок при изготовлении деталей из проволоки. Разметка заготовок 
из про-волоки и изготовление деталей и изделий. Правила безопасного труда при правке и 
сгибании заготовок из проволоки. 
                                                         Рубка заготовок из металла (2 часа) 
Способы рубки заготовок из металла. Инструменты и преспособления применяемые для рубки 
металла. Доведения контура детали после рубки металла. Правила безопасного труда. 
Практическая отработка полученных знаний. 
                                             Завальцовка проволоки и сборка изделия (4 часа)  
Технологии применяемые при завальцовке проволоки. Практическая отработка полученных 
знаний. 
Сборка изделия. Правила безопасного труда. 
                                                                  Отделка изделий (2 часа) 
Способы отделки изделий из листового металла. Практическая отработка полученных знаний. 
                                                                 Штангенциркуль (2 часа) 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
 
          Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (4 часа): 
                                                         Элементы машиноведения (2 часа) 



Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 
Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для 
выполнения слесарных работ. 
                      Ручные машины и механизмы для выполнения слесарных работ (2 часа) 
Ознакомление с ручными машинами и механизмами для слесарных работ, составные части 
машин. Ме-ханизмы (цепная, зубчатая, реечная передача), соединения ( шпоночное, шлицевое). 
Определение  пере-даточного отношения зубчатой передачи. Устройство и принцип работы 
современных ручных техноло-гических машин и механизмов для выполнения слесарных работ. 
 
                                              Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 
Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса 
предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Пробивание (сверление) 
отверстий в стене, уста- новка крепёжных деталей. Правила безопасного выполнения работ. 
       
                                      Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часа) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения  ремонтно-
отделочных ра- бот в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 
Инструменты для штукатурных ра – бот, их назначение. Особенности работы со штукатурными 
растворами. Заделка трещин, шлифовка. 
 
                Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 
смесителей. Причины протекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 
простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления 
для санитарно-технических работ их назначение. Соблюдение правил безопасного труда при 
выполнении санитарно-технических работ. 
 
                                                              Электротехника (5 часов): 
                                        Электромонтажные и сборочные технологии (2 часа) 
Понятие  об электрической цепи и её принципиальной схеме. Виды проводов. Приёмы монтажа 
и сое- 
динений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасности при 
электромонтаж-ных работах. Элементы электрической цепи. Инструмент, применяемый при 
сборке электрической це- 
пи. Сборка одноламповой электрической цепи. 
 
                                Подготовка деталей электрической цепи к монтажу (1 час)  
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их 
мощности. Подбор элек-трических проводов для системы электропроводки с учетом 
потребляемой мощности используемых бытовых электроприборов. Выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
                                  Сборка, монтаж электрической цепи изделия (2 часа) 
Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 
защиты. 
 
                                    Итоговая контрольная работа (1 час) 
                                          Тематическое планирование  
              

№ Разделы и темы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 2 
 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 14 
2 Ознакомление с образцами матриалов, применяемых в столярном 

производстве 
2 

3 Эскиз, чертеж деталей призматической формы 2 
4 Разметка деталей изделий по чертежам 2 



5 Изготовление деталей цилиндрической и конической формы из древесины 2 
6 Отделка деталей 2 
7 Сверление отверстий и соединение деталей на шкантах   2 
8 Сборка и отделка изделий 2 
 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6 
9 Токарный станок для обработки древесины 2 
10 Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке  

для обработки древесины 
4 

11 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 2 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 16 
12 Резание ручными ножницами по металлу и сгибание заготовки из листового 

метала 
2 

13 Соединение деталей с помощью фальцевого шва и заклёпок 2 
14 Правка, разметка, гибка заготовок из проволоки 2 
15 Рубка заготовок из металла 2 
16 Завальцовка проволоки и сборка изделия 4 
17 Отделка изделий 2 
18 Штангенциркуль 2 
 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
4 

19 Элементы машиноведения 2 
20 Ручные машины и механизмы для выполнения слесарных работ 2 
21 Технологии домашнего хозяйства 2 
22 Технологии ремонтно-отделочных работ 2 
23 
 

  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
 

2 

 
 

Электротехника 5 
 

24 
 

Электромонтажные и сборочные технологии 2 
 

25 Подготовка деталей электрической цепи к монтажу 1 

26 
 

 Сборка, монтаж электрической цепи изделия 2 
 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого:     56 

 
     Планируемые результаты изучения технологии по окончании 7 класса: 
 

1. овладеть безопасными приёмами труда с ручными инструментами, электрическими 
инструмен- тами, на станках по обработке древесины и металла; 

2. овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 
обработки древесины, металла и искусственных материалов; 

3. овладеть навыками изготовления изделий  художественно-прикладного искусства; 
4. овладеть навыками ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
5. овладеть навыками исследовательской и опытнической деятельности. 

7 класс 
 
5. Содержание учебного предмета. 
 
                          Вводное занятие (2 часа.) 
Содержание курса «Технология» 7 класс. Требования техники безопасности и охраны труда в 
мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению мастерской. 
Правила санитарии и гигиены при обработке древесины и древесных материалов 
 



         Технология машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов): 
 
             Ознакомление с устройством токарного станка для обработки древесины (2 часа.) 
     Устройство токарного станка для обработки древесины, детали и механизмы, принцип 
работы, при- 
     меняемый инструмент. Рациональные приёмы работы при выполнении различных видов 
токарных 
     работ. Правила безопасного труда при работе на станках. Конструкторская и 
технологическая доку- 
     ментация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК 
для под- 
      готовки конструкторской и технологической документации.   
                            Управление токарным станком по обработке древесины (4 часа.) 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогну- 
той и выпуклой криволинейной поверхности. Технология точения декоративных изделий, 
имеющих 
внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16 часов): 
 
                                                 Определение твердости древесины.  
                     Подготовка полуфабрикатов для точения на токарном станке (2 часа) 
Понятие о плотности и твёрдости древесины. Определение твёрдости древесины.   
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Настройка рубанка, заточка и доводка 
лезвия ножа рубанка. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 
размеры детали. Изготовление заготовок для работы на токарном станке. 
Изготовление деталей цилиндрической формы (2 часа) 
Инструмент, применяемый для изготовления деталей цилиндрической формы. Технология 
изготов-ления деталей цилиндрической формы. Изготовление деталей цилиндрической формы. 
Правила без-опасного труда при выполнении работ. 
Изготовление деталей изделий с шиповыми соединениями (2часа.) 
      Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Расчет шиповых соединений деревянной 
рамки.     
      Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 
Долбление, подгонка шипов и проушин (4 часа.) 
      Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами при 
выпиливании, дол-  
      блении и зачистке шипов и проушин.  
Соединение деталей (2 часа.) 
      Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Отделочные работы (2 часа) 
      Отделка деталей и изделий. Выявление дефектов в детали (изделии)  и их устранение. 
Технологии  
      отделочных работ по древесине. Правила безопасного труда при отделке изделий из 
древесины. 
Изготовление приспособлений для столярных работ (2 часа.) 
      Приспособления для столярных работ (упоры, зажимы, расклины). Технологии их 
изготовления и  
      способы применения при выполнении столярных работ. 
 
                                           Технологии ручной обработки металлов (12 часов.):  
                              Ознакомление с видами металлического проката (2 часа.) 
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 
сталей. 
                       Изготовление деталей по чертежам из сортового проката (4 часа.) 



Разметка и резание заготовок из сортового проката. Опиливание заготовок из сортового 
проката. Рубка заготовок из сортового проката. Технологии выполнения работ и правила 
безопасного труда при резании, опиливании и рубке заготовок из сортового проката.  
                          Сверление отверстий в деталях из сортового проката (2 часа.) 
Технологии сверления отверстий в деталях из сортового проката. Разметка отверстий в деталях 
по чертежам. Сверление отверстий с помощью ручных и электрических инструментов. Правила 
безо-пасного труда при работе с ручным и электрическим инструментом для сверления 
отверстий в за- готовках из сортового проката. 
                Сборка изделий с помощью болтовых и заклепочных соединений (4 часа.) 
Сборка изделий с помощью болтовых соединений. Приспособления для сборки и сборка 
заклепоч-ных соединений. Визуальный и инструментальный контроль качества соединений 
деталей. Отработ-ка  навыков производства сборочных работ с помощью болтовых и 
заклепочных соединений. 
 
          Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов.): 
                                             Токарно-винторезный станок (2 часа.) 
Устройство и назначение токарно-винторезного станка. Приемы подготовки к работе, 
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 
станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из ис – кусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 
станке. 
 
                  Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (4 часа.) 
Обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки. 
Соблю-дение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
 
                  Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа.) 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления. Практическая отработка навыков по 
изготовлению деко-ративных изделий из проволоки. Правила безопасной работы. 
 
                                    Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-
отделочных работ в жилых помещениях. Основы выполнения малярных работ, инструменты и 
приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 
облицовки стен и полов. Ма-териалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к 
стенам и полам. Правила безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
 
               Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5 часов.) 
Творческий прект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 
предпри-ятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые дета-ли и документацию. Основные технические и технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимос-ти выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации проектов (сценарии, содер-жание) 
                Итоговая работа – защита проекта. (1час.) 
 

                                              Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Разделы и темы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие  2 
 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 6 
2 Ознакомление с устройством токарного станка для обработки древесины 2 
3 Управление токарным станком по обработке древесины 4 
 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 16 
4 Определение твердости древесины.       Подготовка полуфабрикатов для точения на 

токарном станке 
2 



5 Изготовление деталей цилиндрической формы 2 
6 Изготовление деталей изделий с шиповыми соединениями 2 
7 Долбление, подгонка шипов и проушин 4 
8 Соединение деталей 2 
9 Отделочные работы 2 

10 Изготовление приспособлений для столярных работ 2 
. Технологии ручной обработки металлов 12 
11 Ознакомление с видами металлического проката 2 
12 Изготовление деталей по чертежам из сортового проката 4 
.13 Сверление отверстий в деталях из сортового проката 2 
14 Сборка изделий с помощью болтовых и заклепочных соединений 4 
 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 6 
15 Токарно-винторезный станок 2 
16 Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке 4 
17 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 
18 Технологии ремонтно-отделочных работ 4 
19 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 5 
20 Итоговая работа – защита проекта 1 
 Всего: 56 

 
Планируемые результаты изучения технологии по окончании 8 класса: 
1. овладеть безопасными приёмами труда с ручными инструментами, электрическими 

инструментами, на станках по обработке древесины и металла; 
10.овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии   
     машинной обработки металла и искусственных материалов; 
11.овладеть навыками сантехнических работ; 
12.овладеть навыками электромонтажных работ. 
13.овладеть навыками исследовательской и опытнической деятельности. 
 
8 класс 
5. Содержание учебного предмета. 
 
Вводное занятие (1 час) 
Содержание курса «Технология» 8 класс. Требования техники безопасности и охраны труда в 

мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению мастерской. 
Правила санитарии и гигиены при обработке металлов и искусственных материалов 

 
          Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (19 часов): 
Общие сведения о металлорежущих станках. Общность механизмов различных станков (1 час) 
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управ-

ления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для ра-

боты на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
выполнения. Правила безопасной работы на металлорежущих станках. Общность механизмов 
различных станков. 

 Токарно-винторезный станок(1 час) 
Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Управление токарно-винто-

резным станком. Наладка и настройка станка. Подготовка станка к работе. Правила безопасного 
тру-да на токарно-винторезном станке. Особенности точения изделий из искусственных 
материалов. 

                                            Работа на токарно-винторезном станке (4 часа) 
Цилиндрическое точение деталей, продольное сверление деталей на токарно-винторезном станке, 

расточка отверстий, контроль за качеством изготавливаемых деталей (изделий), шлифовка и 
полиро-вание изделий. Уборка рабочего места. 



                                                             Фрезерный станок (1 час) 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
выполне-ния. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

                                                     Работа на фрезерном станке (4 часа) 
Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
                                       Слесарные работы по изготовлению гайки (2 часа) 
Сверление отверстия в заготовке шестигранника для нарезания внутренней резьбы с учётом норма – 

тивных размеров. Нарезание заготовок для гайки, снятие фаски. Нарезание резьбы на гайке. 
                                      Слесарные работы по изготовлению болта (2 часа) 
Разметка детали, проточка стержня шестигранника под размер, нарезание резьбы, снятие фаски на 

головке болта, отрезание готового изделия. 
            Разработка чертежей для изготовления изделий на токарно-винторезном и фрезерном    
                                                                  станке (2 часа)   
Построение чертежа в двух проекциях, расчёт размеров детали. Применение ПК для разработки 

графической документации. 
    Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
                                                           фрезерованием (2часа) 
Составление операционной карты с учётом последовательности изготовления детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для составления графической 
документации. 

 
                                         Технологии домашнего хозяйства ( 2 часа): 
                Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (1 час) 
Характеристика основных элементов систем водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Типичные неисправности и простейший ремонт. 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. Способы монтажа кранов и смесителей. 
Современные системы фильтрации воды. Система канализации в доме. 

 
                            Технологии ремонта элементов системы вентиляции (1 час) 
Характеристика основных элементов системы вентиляции. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении, изучение конструкции и правил функционирования. 
 
                                                        Электротехника (4 часа): 
                              Электромонтажные и сборочные технологии (2 часа) 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квар-

тирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Работы по монтажу 
квартирной электропроводки. Правила безопасного труда при производстве электромонтажных 
работ. 

                                              Бытовые электроприборы (2 часа) 
Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Возможность одновременного включе-

ния нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Виды и назначение 
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 
Правила безопасной работы с электроустановками. 

                   Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7 часов) 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
 
                   Итоговая работа – защита проекта (1 час) 
 
      Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 
№ 
п/п 

   Разделы и темы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 1 
 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 19 



материалов 
2 Общие сведения о металлорежущих станках. Общность механизмов раз-

личных станков 
1 

3 Токарно-винторезный станок 1 
4 Работа на токарно-винторезном станке 4 
5 Фрезерный станок 1 
6 Работа на фрезерном станке 4 
7 Слесарные работы по изготовлению гайки 2 
8 Слесарные работы по изготовлению болта 2 
9 Разработка чертежей для изготовления изделий на токарно-винторезном и 

фрезерном станках                                                    
2 

10 Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и де-
тали, получаемой фрезерованием 

2 

 Технологии домашнего хозяйства 2 
11 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 1 
12 Технологии ремонта элементов системы вентиляции 1 
 Электротехника 4 
13 Электромонтажные и сборочные технологии 2 
14 Бытовые электроприборы 2 
15 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 7 
16 Итоговая работа – защита проекта 1 
     Всего: 34 

 
 




