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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по курсу «Технология» (направление 

«Индустриальные технологии») для 5-6 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ от 17.12.2010 № 1897), примерной 

программы по предмету «Технология 5-8 классы» (по направлению «Индуст-

риальные технологии») под ред. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – Вентана-

Граф, 2016 г. и требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Курс «Технология» (направление «Индустриальные технологии») на-

правлен на: 

 формирование представлений о технологической культуре про-

изводства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельно-

сти по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безо-

пасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управле-

ния отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необхо-

димыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашне-

го хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, техническо-

го мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творче-

ских, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеуст-

ремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-

тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и ре-

зультатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств лич-

ности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения кон-

кретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной сферы. 

Учебный предмет "Технология" является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучаю-
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щимся возможность изучения техники и технологий, которые являются глав-

ными составляющими окружающей человека действительности. 

Объем учебного времени, отводимого на изучение курса «Технология» 

(направление «Индустриальные технологии») в 5-6 классах составляет 2 часа 

в неделю (всего 68 часов на каждый учебный год). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета "Техно-

логия" в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятель-

ности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей дея-

тельности, выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном вы-

полнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей 

одноклассников; 

 формирование технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
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ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетен-

ции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учетом общих требований Стандар-

та и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных облас-

тей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Предметными результатами изучения предметной области "Техноло-

гия" должны отражать: 
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного разви-

тия общества; формирование целостного представления о техносфере, сущ-

ности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-

хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-

тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-

да; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобра-

зования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

 представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

3. Тематический план 

5 класс (мальчики) 

Направление "Индустриальные технологии" 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Раздел "Технологии обработки конструкционных ма-

териалов" 

52 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

22 

2.2. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 

6 

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусствен-

ных материалов 

6 

3. Раздел "Технология исследовательской и опытниче-

ской деятельности" 

14 

3.1. Творческий проект 14 

 Итого: 68 
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6 класс (мальчики) 

Направление "Индустриальные технологии" 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Раздел "Технологии обработки конструкционных ма-

териалов" 

48 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

8 

2.3. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 

6 

2.4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

16 

2.5. Технологии машинной обработки металлов и искусствен-

ных материалов 

2 

3. Раздел "Технологии домашнего хозяйства" 8 

3.1. Технологии ремонта деталей интерьера одежды и обуви и 

ухода за ними 

2 

3.2. Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

3.3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

4. Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности 

10 

4.1. Творческий проект 10 

 Итого: 68 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс (мальчики) 

Направление "Индустриальные технологии" 

Введение 

Основные теоретические сведения: 

Содержание курса "Технология". Цели и задачи изучения предмета. 

Правила безопасной работы в школьных мастерских. Знакомство содержани-

ем и приемами работы с рабочей тетрадью, учебником и компьютерной под-

держкой раздела (темы урока). Понятие о творческом проекте. Этапы выпол-

нения проекта. 

Раздел "Технологии обработки конструкционных материалов" 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов 
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Основные теоретические сведения: 

Породы древесины, их характеристика. Пиломатериалы. Требования к 

организации рабочего места для ручной обработки древесины. Столярный 

верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Понятие эскиза, технического рисунка, чертежа. Графическая докумен-

тация. Масштаб. Линии чертежа. 

Чертеж плоскостной детали. Правила чтения чертежа. 

Производственный процесс. Технологический процесс, технологиче-

ская операция. Технологическая карта. Знакомство с профессией технолога. 

Составление технологического процесса изготовления детали из древесины. 

Разметка заготовок. Инструмент для разметки. Технология выполнения 

разметки. 

Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления. 

Правила безопасной работы ножовкой. Контроль качества выполненной опе-

рации. 

Строгание как технологическая операция. Инструменты для строгания. 

Правила безопасной работы для строгания. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты для сверления, 

их устройство. Виды сверл. Правила безопасной работы. 

Понятие сборки изделий. Способы соединения деталей из древесины. 

Виды гвоздей, шурупов и саморезов. Инструменты для соединения деталей с 

помощью гвоздей, шурупов и саморезов. Технология соединения деталей с 

помощью гвоздей, шурупов и саморезов. Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами. Правила безопасной работы. 

Виды клея. Технология склеивания деталей из древесины. Соединение 

деталей из древесины с помощью клея. Зачистка как отделочная операция. 

Инструменты для опиливания и зачистки. Правила безопасной работы. 

Отделка как технологическая операция. Понятие тонирования и лаки-

рования. Выполнение практической работы по отделке изделий из древеси-

ны. 

Практические работы: 

1. Распознавание древесины и древесных материалов. 

2. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка дета-

ли из древесины. 

3. Организация рабочего места для столярных работ. 

4. Разработка последовательности изготовления детали из древесины. 

5. Разметка заготовок из древесины. 

6. Пиление заготовок из древесины. 
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7. Строгание заготовок из древесины. 

8. Сверление заготовок из древесины. 

9. Соединение деталей из древесины гвоздями. 

10. Соединение деталей из древесины с помощью шурупов (саморезов). 

11. Соединение деталей из древесины с помощью клея. 

12. Зачистка деталей из древесины. 

13. Отделка изделий из древесины.  

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов 

Основные теоретические сведения: 

Выпиливание лобзиком как вид художественно-прикладной обработки 

древесины. Инструменты для выпиливания лобзиком, правила пользования. 

Технология выпиливания лобзиком. 

Выжигание по дереву как вид декоративно-прикладного искусства. 

Устройство электровыжигателя. Технология выполнения выжигания по де-

реву. 

Практические работы: 

1. Выпиливание из древесины лобзиком. 

2. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Основные теоретические сведения: 

Машины и ее виды. Механизмы и их назначение. Виды механизмы. 

Типовые детали. Типовые соединения деталей. Понятие кинематической 

схемы. Условные обозначения на кинематических схемах. 

Понятие о металлах, основные свойства металлов, область их примене-

ния; Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового ме-

талла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Искусственные материалы, основные виды пластмасс. Виды и свойства ис-

кусственных материалов. 

Слесарный верстак, его назначение и устройство. Устройство слесар-

ных тисов. Правила безопасности труда при ручной обработке металла. 

Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж 

деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Правила чтения чертежа. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Технологическая карта. 

Правка как технологическая операция. Ручные инструменты для тон-

колистового металла. Правила безопасной работы. 

Разметка тонколистового металла и проволоки как технологическая 
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операция. Ручные инструменты для разметки. Шаблоны. 

Инструменты для резания тонколистового металла. Технология резания 

тонколистового металла по прямой линии, по кругу. Правила безопасной ра-

боты. Знакомство с профессией резчика по металлу. 

Гибка металла как технологическая операция. Технология гибки. Инст-

рументы для гибки металла. Правила безопасной работы. Знакомство с про-

фессий штамповщика. 

Пробивание и сверление отверстий в тонколистовом металле. Инстру-

менты для сверления и пробивания отверстий. Правила безопасной работы. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Демонстрация приемов работы на сверлильном станке. Выполнение 

сверления отверстий на станке. 

Сборка как технологический процесс. Соединение заклепками. Соеди-

нение фальцевым швом. Знакомство с профессий жестянщика. 

Практические работы: 

1. Ознакомление и машинами, механизмами, соединениями, деталями. 

2. Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и 

пластмасс. 

3. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

4. Чтение чертежа. Графическое изображение изделий из тонколисто-

вого металла и проволоки. 

5. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусст-

венных материалов. 

6. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

7. Разметка заготовок из металла и искусственных материалов. 

8. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусст-

венных материалов. 

9. Зачистка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмас-

сы. 

10. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 

11. Получение отверстий в заготовках их металлов и искусственных 

материалов. 

12. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке. 

13. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искус-

ственных материалов. 

14. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусст-



10 
 

венных материалов. 

Раздел "Технологии исследовательской и опытнической деятель-

ности 

Тема: Творческий проект 

Основные теоретические сведения: 

Выбор и обоснование творческого проекта. Создание банка идей и 

предложений. Обоснование выбора проекта. Анализ идей и предложений. 

Технология выполнения проекта. Разработка технологии изготовления 

проекта. Проведение технологических операций. Отделка. 

Защита проекта. Представление проектной работы. Презентация ре-

зультатов работы. 

Практические работы: 

1. Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей (из 

древесины или металла). 

2. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины или металла). 

 

6 класс (мальчики) 

Направление "Индустриальные технологии" 

Введение 

Основные теоретические сведения: 

Содержание курса обучения технологии в 6 классе. Цели и задачи изу-

чения предмета. Правила безопасной работы в школьных мастерских. Твор-

ческий проект: тематика, требования к выполнению, понятие технического 

задания. 

Раздел "Технология обработки конструкционных материалов" 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов. 

Основные теоретические сведения: 

Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности. Пороки 

древесины: трещины, червоточины, сучки, гниль. Профессии лесозаготови-

тельной отрасли промышленности: оператор лесозаготовительного комбайна, 

вальщик леса. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность, цвет, запах) и 

механические (твердость, прочность, упругость). Исследование свойств дре-

весины. 

Графическое изображение деталей цилиндрической и конической фор-

мы. Понятие сборочного чертежа. Габаритные размеры. Спецификация. Вы-

полнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сборочного чер-

тежа. 
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Графическое изображение деталей цилиндрической и конической фор-

мы. Понятие сборочного чертежа. Габаритные размеры. Спецификация. Вы-

полнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сборочного чер-

тежа. 

Типы соединений деталей из древесины: внакладку (ступенчатые, врез-

ка). Технология получения концевого ступенчатого соединения. Соединение 

при помощи шурупов или шкантов. Технология изготовления крестового со-

единения врезкой. Правила безопасной работы. 

Технология получения цилиндрической формы детали. Технология из-

готовления конической детали ручным способом. Инструменты для изготов-

ления деталей цилиндрической и конической формы. Отделка изделий. Спо-

собы проведения контроля качества изделия, выявление дефектов, их устра-

нение. Правила безопасной работы. 

Практические работы: 

1. Распознавание пороков древесины. 

2. Исследование плотности древесины. 

3. Исследование влажности древесины. 

4. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сбо-

рочного чертежа. 

5. Разработка технологической карты изготовления детали из древеси-

ны. 

6. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внаклад-

ку. 

7. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

Теоретические сведения: 

Назначение и устройство токарного станка по обработке древесины. 

Виды точение: продольное, поперечное, продольно-поперечное. Технология 

выполнения токарных работ. Правила безопасной работы на токарном станке 

для обработки древесины. Знакомство с профессией токаря. 

Инструменты для точения заготовок. Заточка лезвий стамесок. Техно-

логия работы на токарном станке по обработке древесины: подготовка заго-

товки, установка заготовки на станке, установка подручника станка, точение 

заготовки, контроль качества детали, шлифование деталей, подрезание тор-

цов. Правила техники безопасности при работе на станке. 

Виды защитной и декоративной отделки изделий из древесины. Виды 

красок для окрашивания древесины. Требования к окрашиванию поверхно-
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стей из древесины. Грунтование, шпатлевание. Технология окрашивания. 

Правила безопасности при окрашивании изделий. 

Практические работы: 

1. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

2. Точение детали из древесины на токарном станке. 

3. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов. 

Теоретические сведения: 

История художественной обработки древесины. Оборудование и инст-

рументы для резьбы по дереву. Виды резьбы по дереву (ажурная, геометри-

ческая, рельефная, скульптурная), технология их выполнения. Эстетические 

и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при вы-

полнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, свя-

занные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы: 

Художественная резьба по дереву. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Теоретические сведения: 

Понятие сортового проката. Профили сортового проката: квадрат, по-

лоса, шестигранник, круг, уголок, тавр, швеллер, двутавр. 

Чтение чертежей деталей из сортового проката. Графическое изобра-

жение деталей из сортового проката. 

Разметка заготовок из сортового проката. Назначение и устройство 

штангенциркуля. Технология измерения размеров детали с помощью штан-

генциркуля. Знакомство с профессией контролера ОТК. 

Понятие технологической операции и технологического перехода. Тех-

нология изготовления изделий из сортового проката. Разработка технологи-

ческой карты изготовления изделия. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Приемы резания металла 

слесарной ножовкой. Правила безопасной работы. 

Инструменты для рубки металла. Приемы рубки в тисах и на плите. 

Правила безопасной работы. 

Понятие опиливания металла. Виды и назначение напильников. Прави-

ла безопасной работы. 

Отделка изделий из сортового проката. Отделочные операции. Виды 

декоративных покрытий. Правила безопасной работы. 

Практические работы: 
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1. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов, искусственных ма-

териалов 

2. Ознакомление с видами сортового проката. 

3. Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

4. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

5. Разработка технологических карт изготовления изделий из сортового 

проката. 

6. Резание металлов и пластмассы слесарной ножовкой. 

7. Рубка заготовок в тисках и на плите. 

8. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

9. Отделка поверхностей изделий. 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Составные части машины: двигатель, передаточный механизм, рабочий 

орган. Механизмы передачи движения: цепной, зубчатый, реечный.  Механи-

ческие и технологические свойства металлов и сплавов. 

Практические работы: 

Изучение составных частей машин. 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства" 

Тема: Технологии ремонта деталей интерьера одежды и обуви и 

ухода за ними 

Основные теоретические сведения: 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасной работы.  

Практическая работа: 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных дета-

лей. 

Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ 

Основные теоретические сведения: 

Виды и назначение штукатурных работ. Виды штукатурных растворов. 

Инструменты для штукатурных работ. Технология выполнения ремонтных 

штукатурных работ. Знакомство с профессией штукатура. Виды обоев. Клеи 

и инструменты для наклейки обоев. Технология оклеивания стен обоями. 

Выполнение упражнений по наклейке образцов обоев. 

Практические работы: 

1. Выполнение штукатурных работ. 

2. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Тема: Технология ремонта элементов систем водоснабжения и ка-

нализации. 
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Основные теоретические сведения: 

Виды сантехнического оборудования. Устройство водопроводного 

крана и смесителя. Виды неисправностей водопроводных кранов и смесите-

лей. Технология ремонта крана и смесителя. Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: 

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

Раздел "Технологии исследовательской и опытнической деятель-

ности" 

Тема: Творческий проект "Настенный светильник". 

Основные теоретические сведения: 

Разработка творческого проекта. Техническое задание. Этапы проекти-

рования, применения ПК. Выбор материалов с учетом их свойств, конструк-

ции светильника, технологии изготовления, инструментов и приспособлений, 

способов отделки. Основные виды проектной документации. 

Изготовление настенного светильника. Выполнение технологических 

операций по изготовлению изделия. 

Отделка и сборка изделия. Расчет себестоимости. Выполнение техно-

логических операций сборки и отделки изделия. Расчет себестоимости изде-

лия. 

Практические работы: 

1. Разработка технологии изготовления настенного светильника. 

2. Изготовление настенного светильника. 

 

5. Критерии оценки качества знаний, умений, навыков обучаю-

щихся 

5.1. При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал 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 изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 
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 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими сло-

вами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учите-

ля. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

5.2. При выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными посо-

биями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными посо-

биями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть зна-

ний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
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 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литерату-

рой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими сред-

ствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средства-

ми. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

5.3. При выполнении творческих и проектных работ: 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если  

учащийся 

Оценка «4» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся 
Защита проекта Обнаруживает полное со-

ответствие содержания 

доклада и проделанной 

работы. Правильно и четко 

отвечает на все поставлен-

ные вопросы. Умеет само-

стоятельно подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Обнаруживает, в ос-

новном, полное соот-

ветствие доклада и 

проделанной работы.  

Правильно и четко 

отвечает почти на все 

поставленные вопро-

сы. Умеет, в основном, 

самостоятельно под-

твердить теоретиче-

ские положения кон-

кретными примерами. 

Обнаруживает не-

полное соответствие 

доклада и проделан-

ной проектной рабо-

ты. Не может пра-

вильно и четко отве-

тить на отдельные 

вопросы. Затрудня-

ется самостоятельно 

подтвердить теоре-

тическое положение 

конкретными при-

мерами. 

Обнаруживает не-

знание большей час-

ти проделанной про-

ектной работы. Не 

может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. Не 

может подтвердить 

теоретические по-

ложения конкрет-

ными примерами. 

Оформление про-

екта 

Соответствие требованиям 

последовательности вы-

полнения проекта. Грамот-

ное, полное изложение 

всех разделов. Наличие и 

качество наглядных мате-

риалов (иллюстрации, за-

рисовки, фотографии, схе-

мы и т.д.). Соответствие 

технологических разрабо-

ток современным требова-

ниям. Эстетичность вы-

полнения. 

Соответствие требова-

ниям выполнения про-

екта. Грамотное, в 

основном, полное из-

ложение всех разде-

лов. Качественное, 

неполное количество 

наглядных материа-

лов. Соответствие 

технологических раз-

работок современным 

требованиям. 

Неполное соответст-

вие требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное изложе-

ние разделов. Нека-

чественные нагляд-

ные материалы. Не-

полное соответствие 

технологических 

разработок и совре-

менным требовани-

ям. 

Не соответствие тре-

бованиям выполне-

ния проекта. Негра-

мотное изложение 

всех разделов. От-

сутствие наглядных 

материалов. Уста-

ревшие технологии 

обработки. 

Практическая на-

правленность 

Выполненное изделие со-

ответствует и может ис-

пользоваться по назначе-

нию, предусмотренному 

при разработке проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по на-

значению и допущен-

ные отклонения в про-

екте не имеют прин-

ципиального значения. 

Выполненное изде-

лие имеет отклоне-

ние от указанного 

назначения, преду-

смотренного в про-

екте, но может ис-

пользоваться в дру-

гом практическом 

Выполненное изде-

лие не соответствует 

и не может исполь-

зоваться по назначе-

нию. 
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применении. 

Соответствие тех-

нологии выполне-

ния 

Работа выполнена в соот-

ветствии с технологией. 

Правильность подбора 

технологических операций 

при проектировании. 

Работа выполнена в 

соответствии с техно-

логией, отклонение от 

указанных инструкци-

онных карт не имеют 

принципиального зна-

чения. 

Работа выполнена с 

отклонением от тех-

нологии, но изделие 

может быть исполь-

зовано по назначе-

нию. 

Обработка изделий 

(детали) выполнена 

с грубыми отклоне-

ниями от техноло-

гии, применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется. 

Качество проект-

ного изделия 

Изделие выполнено в со-

ответствии с эскизом, чер-

тежом. Размеры выдержа-

ны. Отделка выполнена в 

соответствии с требова-

ниями предусмотренными 

в проекте. Эстетический 

внешний вид изделия. 

Изделие выполнено в 

соответствии с эски-

зом, чертежом, разме-

ры выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого, в основ-

ном внешний вид из-

делия не ухудшается. 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу 

с небольшими от-

клонениями, качест-

во отделки удовле-

творительное, ухуд-

шился внешний вид 

изделия, но может 

быть использован по 

назначению. 

Изделие выполнено 

с отступлениями от 

чертежа, не соответ-

ствует эскизу. До-

полнительная дора-

ботка не может при-

вести к возможно-

сти использования 

изделия. 

 

5.4. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 – 100 % работы; 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 – 89 % работы; 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30 – 69 % работы; 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30 % работы. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание раз-

дела про-

граммы 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение Вводное занятие. 

Понятие о школь-

ном проектирова-

нии. 

2 сообщение 

новых знаний 

Содержание курса "Техно-

логия". Цели и задачи изу-

чения предмета. Правила 

безопасной работы в 

школьных мастерских. 

Понятие о творческом 

проекте. Этапы выполне-

ния проекта. 

Знать: программные требова-

ния по предмету "технология", 

правила поведения в учебной 

мастерской, сущность процес-

са проектирования в техноло-

гии, этапы выполнения 

школьного проекта. 

устный опрос  

2. Технологии 

ручной обра-

ботки древе-

сины и дре-

весных мате-

риалов 

Древесина как при-

родный конструк-

ционный материал. 

Оборудование ра-

бочего места для 

ручной обработки 

древесины 

2 сообщение 

новых знаний 

Породы древесины, их 

характеристика. Пилома-

териалы. Требования к 

организации рабочего мес-

та для ручной обработки 

древесины. Столярный 

верстак, ручные инстру-

менты и приспособления. 

Виды контрольно-

измерительных и разме-

точных инструментов. 

Знать: сферу применения дре-

весины, породы древесины, их 

характерные признаки и свой-

ства. Назначение и устройство 

столярного верстака, разме-

щение ручных инструментов 

на верстаке. 

Уметь: организовывать рабо-

чее место для ручной обработ-

ки древесины, устанавливать и 

закреплять заготовки в верста-

ке, проверять соответствие 

верстака своему росту. 

устный опрос, 

практическое 

задание 

 

3.  Графическое изо-

бражение деталей и 

изделий. 

2 сообщение 

новых знаний 

Понятие эскиза, техниче-

ского рисунка, чертежа. 

Графическая документа-

ция. Масштаб. Линии чер-

тежа. 

Знать: Типы графических изо-

бражений, понятие масштаба, 

основные сведения о линиях 

чертежа. 

Уметь: различать типы графи-

ческих изображений, виды 

проекций, читать чертеж пло-

скостной детали. 

тестирование  

4.  Выполнение эскиза 

(технического ри-

сунка) детали из 

2 практическая 

работа 

Чертеж плоскостной дета-

ли. Правила чтения черте-

жа. 

Знать: типы графических изо-

бражений, понятие масштаба, 

основные сведения о линиях 

практическая 

работа 
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древесины чертежа. 

Уметь: различать типы графи-

ческих изображений, виды 

проекций, читать чертеж пло-

скостной детали. 

5.  Понятие технологи-

ческого процесса. 

Разработка после-

довательности изго-

товления детали из 

древесины 

2 комбиниро-

ванный урок 

Производственный про-

цесс. Технологический 

процесс, технологическая 

операция. Технологиче-

ская карта. Знакомство с 

профессией технолога. 

Составление технологиче-

ского процесса изготовле-

ния детали из древесины. 

Знать: понятие и этапы техно-

логического процесса, назна-

чение технологической карты, 

ее содержание. 

Уметь: определять последова-

тельность изготовления детали 

из древесины по технологиче-

ской карте. 

устный опрос, 

тестирование 

 

6.  Разметка заготовок 

из древесины 

2 комбиниро-

ванный 

Разметка заготовок. Инст-

румент для разметки. Тех-

нология выполнения раз-

метки. 

Знать: инструменты для раз-

метки заготовок тих древеси-

ны, технологию выполнения 

разметки, правила работы с 

разметочными инструмента-

ми. 

Уметь: выполнять разметку 

заготовок из древесины по 

чертежу. 

практическая 

работа 

 

7.  Пиление заготовок 

из древесины 

2 комбиниро-

ванный урок 

Пиление как технологиче-

ская операция. Инстру-

менты для пиления. Пра-

вила безопасной работы 

ножовкой. Контроль каче-

ства выполненной опера-

ции. 

Знать: Инструменты для пиле-

ния, их устройство; правила 

безопасной работы ножовкой, 

способы визуального и инст-

рументального контроля каче-

ства выполняемой операции. 

Уметь: пилить заготовки сто-

лярной ножовкой, проводить 

контроль качества работы. 

практическая 

работа 

 

8.  Строгание загото-

вок из древесины 

2 комбиниро-

ванный урок 

Строгание как технологи-

ческая операция. Инстру-

менты для строгания. Пра-

вила безопасной работы 

для строгания. 

Знать: устройство и назначе-

ние инструментов для строга-

ния, технологию выполнения 

строгания, правила безопасной 

работы при строгании. 

Уметь: выполнять сборку-

разборку и регулировку ру-

банка, строгать детали с со-

практическая 

работа 
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блюдением безопасных прие-

мов работы. 

9.  Сверление отвер-

стий в деталях из 

древесины 

2 комбиниро-

ванный урок 

Сверление как технологи-

ческая операция. Инстру-

менты для сверления, их 

устройство. Виды сверл. 

Правила безопасной рабо-

ты. 

Знать: виды сверл, типы от-

верстий, устройство инстру-

ментов для сверления, правила 

безопасной работы при свер-

лении. 

Уметь: закреплять сверла, 

размечать отверстия, сверлить 

отверстия. 

практическая 

работа 

 

10.  Соединение деталей 

из древесины с по-

мощью гвоздей, 

шурупов и саморе-

зов 

2 комбиниро-

ванный урок 

Понятие сборки изделий. 

Способы соединения дета-

лей из древесины. Виды 

гвоздей, шурупов и само-

резов. Инструменты для 

соединения деталей с по-

мощью гвоздей, шурупов 

и саморезов. Технология 

соединения деталей с по-

мощью гвоздей, шурупов 

и саморезов. Соединение 

деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и са-

морезами. Правила безо-

пасной работы. 

Знать: виды гвоздей, шурупов 

и саморезов, инструменты для 

соединения деталей из древе-

сины, правила безопасной ра-

боты при соединении деталей 

из древесины гвоздями, шуру-

пами и саморезами, техноло-

гию соединения деталей из 

древесины. 

Уметь: выбирать гвозди, шу-

рупы и саморезы, выполнять 

соединение деталей из древе-

сины. 

практическая 

работа 

 

11.  Соединение деталей 

из древесины клеем. 

Зачистка поверхно-

стей деталей из дре-

весины. 

2 комбиниро-

ванный урок 

Виды клея. Технология 

склеивания деталей из 

древесины. Соединение 

деталей из древесины с 

помощью клея. Зачистка 

как отделочная операция. 

Инструменты для опили-

вания и зачистки. Правила 

безопасной работы. 

Знать: виды клея, области их 

применения; инструменты для 

опиливания и зачистки, спосо-

бы зачистки поверхностей 

деталей из древесины, правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять операции 

опиливания и зачистки, со-

единять деталей из древесины 

с помощью клея. 

практическая 

работа 

 

12.  Отделка изделий из 

древесины. 

2 комбиниро-

ванный урок 

Отделка как технологиче-

ская операция. Понятие 

тонирования и лакирова-

ния. Выполнение практи-

ческой работы по отделке 

Знать: различные виды и 

приемы отделки изделий из 

древесины, инструменты для 

обработки, правила безопас-

ной работы. 

практическая 

работа 
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изделий из древесины. Уметь: выполнять защитную и 

декоративную отделку изде-

лий из древесины. 

13-

14 
Технологии 

художествен-

но-

прикладной 

обработки 

материалов 

Выпиливание лоб-

зиком 

4 комбиниро-

ванный урок 

Выпиливание лобзиком 

как вид художественно-

прикладной обработки 

древесины. Инструменты 

для выпиливания лобзи-

ком, правила пользования. 

Технология выпиливания 

лобзиком. 

Знать: инструменты для выпи-

ливания лобзиком, правила 

безопасной работы при выпи-

ливании. 

Уметь: выпиливать изделия из 

древесины лобзиком. 

практическая 

работа 

 

15.  Выжигание по дере-

ву 

2 комбиниро-

ванный урок 

Выжигание по дереву как 

вид декоративно-

прикладного искусства. 

Устройство электровыжи-

гателя. Технология выпол-

нения выжигания по дере-

ву. 

Знать: приемы выжигания по 

дереву, устройство электро-

выжигателя, правила безопас-

ной работы при выжигании. 

Уметь: пользоваться электро-

выжигателем, выполнять опе-

рации выжигания по дереву. 

практическая 

работа 

 

16. Технологии 

ручной обра-

ботки метал-

лов и искусст-

венных мате-

риалов 

Понятие о машине и 

механизме 

2 сообщение 

новых знаний 

Машины и ее виды. Меха-

низмы и их назначение. 

Виды механизмы. Типо-

вые детали. Типовые со-

единения деталей. Поня-

тие кинематической схе-

мы. Условные обозначе-

ния на кинематических 

схемах. 

Знать: сущность понятий: ма-

шина, механизм, деталь, кине-

матическая схема; типовые 

детали, типовые соединения, 

условные обозначения на ки-

нематических схемах. 

устный опрос  

17.  Тонколистовой ме-

талл и проволока. 

Искусственные ма-

териалы. 

2 комбиниро-

ванный урок 

Понятие о металлах, ос-

новные свойства металлов, 

область их применения; 

Черные и цветные метал-

лы. Виды и способы полу-

чения листового металла: 

листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и спо-

собы ее получения. Искус-

ственные материалы, ос-

новные виды пластмасс. 

Виды и свойства искусст-

венных материалов. 

Знать: свойства металлов, об-

ласть их применения; способы 

получения тонколистового 

металла, способы получения 

проволоки. 

Уметь: различать цветные и 

черные металлы, виды листо-

вого металла и проволоки. 

устный опрос, 

тестирование 
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18.  Рабочее место для 

ручной обработки 

металла. 

2 комбиниро-

ванный урок 

Слесарный верстак, его 

назначение и устройство. 

Устройство слесарных 

тисов. Правила безопасно-

сти труда при ручной об-

работке металла. 

Знать: устройство и назначе-

ние слесарного верстака и сле-

сарных тисов, правила безо-

пасности труда. 

Уметь: регулировать высоту 

верстака по своему росту, ра-

ционально размещать заготов-

ки и инструменты на верстаке, 

закреплять заготовку в тисах 

практическое 

задание 

 

19.  Графические изо-

бражения деталей 

из металла и искус-

ственных материа-

лов 

2 комбиниро-

ванный урок 

Типы графических изо-

бражений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж 

деталей из тонколистового 

металла, проволоки и ис-

кусственных материалов. 

Правила чтения чертежа.  

Технология изготовления 

изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. 

Технологическая карта. 

Знать: различия технического 

рисунка, эскиза, чертежа; Пра-

вила чтения чертежа; содер-

жание технологической карты. 

Уметь: читать техническую 

документацию, читать черте-

жи деталей из тонколистового 

металла и проволоки; опреде-

лять последовательность изго-

товления детали по техноло-

гической карте. 

терминологи-

ческий дик-

тант 

 

20.  Правка заготовок из 

тонколистового ме-

талла и проволоки. 

2 комбиниро-

ванный урок 

Правка как технологиче-

ская операция. Ручные 

инструменты для тонколи-

стового металла. Правила 

безопасной работы. 

Знать: назначение правки, уст-

ройство и назначение инстру-

ментов для правки, правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять правку тон-

колистового металла и прово-

локи. 

практическая 

работа 

 

21.  Разметка заготовок 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмасса 

2 комбиниро-

ванный урок 

Разметка тонколистового 

металла и проволоки как 

технологическая операция. 

Ручные инструменты для 

разметки. Шаблоны. 

Знать: правила разметки заго-

товок из тонколистового ме-

талла и проволоки; назначение 

инструментов для разметки, 

правила безопасности. 

Уметь: выполнять операцию 

разметки. 

практическая 

работа 

 

22.  Резание заготовок 

из тонколистового 

металла, проволоки 

и искусственных 

материалов 

2 комбиниро-

ванный урок 

Инструменты для резания 

тонколистового металла. 

Технология резания тон-

колистового металла по 

прямой линии, по кругу. 

Правила безопасной рабо-

Знать: инструменты для реза-

ния заготовок, правила безо-

пасной работы. 

Уметь: выполнять резание 

тонколистового металла сле-

сарными ножницами. 

практическая 

работа 
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ты. Знакомство с профес-

сией резчика по металлу. 

23.  Гибка заготовок из 

тонколистового ме-

талла 

2 комбиниро-

ванный урок 

Гибка металла как техно-

логическая операция. Тех-

нология гибки. Инстру-

менты для гибки металла. 

Правила безопасной рабо-

ты. Знакомство с профес-

сий штамповщика. 

Знать: технологию гибки ме-

талла, правила безопасной 

работы, инструменты и при-

способления для гибки, их 

применение. 

Уметь: выполнять операцию 

гибки металла. 

практическая 

работа 

 

24.  Пробивание и свер-

ление отверстий 

2 комбиниро-

ванный урок 

Пробивание и сверление 

отверстий в тонколисто-

вом металле. Инструменты 

для сверления и пробива-

ния отверстий. Правила 

безопасной работы. 

Знать: технологию пробивания 

и сверления отверстий в тон-

колистовом металле, инстру-

менты для пробивания и свер-

ления, правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять операции 

пробивания и сверления от-

верстий в тонколистовом ме-

талле. 

практическая 

работа 

 

25. Технологии 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусствен-

ных материа-

лов 

Устройство на-

стольного свер-

лильного станка 

2 сообщение 

новых знаний 

Сверлильный станок: на-

значение, устройство. Ор-

ганизация рабочего места 

для работы на сверлиль-

ном станке. Правила безо-

пасной работы на свер-

лильном станке.  

Знать: устройство сверлильно-

го станка, принцип работы. 

Уметь: рационально организо-

вывать рабочее место для ра-

боты на сверлильном станке. 

устный опрос  

26.  Приемы работы на 

сверлильном станке 

2 практическая 

работа 

Демонстрация приемов 

работы на сверлильном 

станке. Выполнение свер-

ления отверстий на станке. 

Знать: правила безопасной 

работы, технологию выполне-

ния операции сверления на 

станке. 

Уметь: выполнять операцию 

сверления на сверлильном 

станке. 

практическая 

работа 

 

27.  Сборка изделий из 

тонколистового ме-

талла и проволоки 

2 комбиниро-

ванный урок 

Сборка как технологиче-

ский процесс. Соединение 

заклепками. Соединение 

фальцевым швом. Знаком-

ство с профессий жестян-

щика. 

Знать: способы соединения 

деталей из тонколистового 

металла, способы защитной и 

декоративной отделки. 

Уметь: выполнять соединение 

деталей фальцевым швом, за-

клепочным соединением. 

практическая 

работа 
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28. Творческий 

проект 

Выбор и обоснова-

ние творческого 

проекта 

2 сообщение 

новых знаний 

Создание банка идей и 

предложений. Обоснова-

ние выбора проекта. Ана-

лиз идей и предложений. 

Знать: характеристику и свой-

ства материалов для созданий 

проекта. 

Уметь: анализировать и выби-

рать модель (вариант) выпол-

нения проекта. 

устный опрос  

  Технология выпол-

нения проекта 

10 практическая 

работа 

Разработка технологии 

изготовления проекта. 

Проведение технологиче-

ских операций. Отделка. 

Знать: этапы выполнения про-

екта, технологию изготовле-

ния, характеристику исполь-

зуемых материалов. 

Уметь: выполнять технологи-

ческие операции 

практическая 

работа 

 

  Защита проекта 2 практическая 

работа 

Представление проектной 

работы. Презентация ре-

зультатов работы. 

   

  Итого: 68 час.      

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (68 час.) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 
Кол-во 

час. 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

1. Введение Вводное занятие. 

Требования к 

творческому про-

екту. 

2 сообщение 

новых зна-

ний 

Содержание курса обу-

чения технологии в 6 

классе. Цели и задачи 

изучения предмета. Пра-

вила безопасной работы 

в школьных мастерских. 

Творческий проект: те-

матика, требования к 

выполнению, понятие 

технического задания. 

Знать: правила техники безопасности, 

сущность процесса проектирования. 

Устный 

опрос 

 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

2. Технологии 

ручной обра-

ботки древе-

сины и дре-

Заготовка древе-

сины, пороки дре-

весины 

2 сообщение 

новых зна-

ний 

Структура лесной и де-

ревообрабатывающей 

промышленности. Поро-

ки древесины: трещины, 

Знать: структуру лесной и деревообраба-

тывающей промышленности, способы за-

готовки древесины, основные пороки дре-

весины. 

устный оп-

рос 
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весных мате-

риалов 

червоточины, сучки, 

гниль. Профессии лесо-

заготовительной отрасли 

промышленности: опера-

тор лесозаготовительно-

го комбайна, вальщик 

леса. 

Уметь: распознавать пороки древесины 

3.  Свойства древеси-

ны 

2 сообщение 

новых зна-

ний 

Свойства древесины: 

физические (плотность, 

влажность, цвет, запах) и 

механические (твер-

дость, прочность, упру-

гость). Исследование 

свойств древесины 

Знать: физические и механические свойст-

ва древесины, их характеристику и спосо-

бы определения. 

Уметь: определять свойства древесины 

тестирова-

ние, устный 

опрос 

 

4.  Сборочный чер-

теж. Специфика-

ция составных 

частей изделия. 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Графическое изображе-

ние деталей цилиндриче-

ской и конической фор-

мы. Понятие сборочного 

чертежа. Габаритные 

размеры. Спецификация. 

Выполнение эскиза или 

чертежа детали из древе-

сины. Чтение сборочного 

чертежа. 

Знать: понятие чертежа детали, сборочного 

чертежа, графического изображения дета-

лей цилиндрической и конической формы; 

виды проекций на чертеже; понятие спе-

цификации. 

Уметь: читать чертежи (эскизы) деталей 

цилиндрической и конической формы 

практиче-

ская работа 

 

5.  Технологическая 

карта  

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Понятия «маршрутная 

карта», «операционная 

карта», «технологическая 

карта». Технология раз-

работки технологической 

карты. Разработка техно-

логической карты изго-

товления детали из дре-

весины. 

Знать: понятие технологической карты, 

последовательность ее составления. 

Уметь: разрабатывать технологическую 

карту изготовления детали из древесины, 

определять последовательность сборки 

изделия по технологической документа-

ции. 

практиче-

ская работа 

 

6-7.  Технология со-

единения брусков 

из древесины 

4 практиче-

ская работа 

Типы соединений дета-

лей из древесины: внак-

ладку (ступенчатые, 

врезка). Технология по-

лучения концевого сту-

пенчатого соединения. 

Соединение при помощи 

Знать: виды соединений деталей из древе-

сины, ручные инструменты для выполне-

ния соединения брусков, технологию их 

выполнения. 

Уметь: соблюдать правила техники безо-

пасности, изготавливать изделие из древе-

сины с соединением брусков внакладку. 

практиче-

ская работа 
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шурупов или шкантов. 

Технология изготовления 

крестового соединения 

врезкой. Правила безо-

пасной работы. 

8-9.  Технология изго-

товления цилинд-

рических и кони-

ческих деталей 

ручным инстру-

ментом 

4 комбиниро-

ванный 

урок 

Технология получения 

цилиндрической формы 

детали. Технология изго-

товления конической 

детали ручным спосо-

бом. Инструменты для 

изготовления деталей 

цилиндрической и кони-

ческой формы. Отделка 

изделий. Способы про-

ведения контроля каче-

ства изделия, выявление 

дефектов, их устранение. 

Правила безопасной ра-

боты. 

Знать: инструменты, необходимые для из-

готовления деталей цилиндрической и ко-

нической формы; технологию изготовле-

ния деталей; способы отделки изделий ок-

рашиванием;  

Уметь: изготавливать детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форму; 

выполнять изготовление деталей цилинд-

рической и конической формы вручную; 

осуществлять сборку изделий по техноло-

гической документации; уметь проводить 

контроль качества изделий; соблюдать 

правила техники безопасности. 

практиче-

ская работа 

 

10. Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Устройство токар-

ного станка по 

обработке древе-

сины 

2 сообщение 

новых зна-

ний 

Назначение и устройство 

токарного станка по об-

работке древесины. Ви-

ды точение: продольное, 

поперечное, продольно-

поперечное. Технология 

выполнения токарных 

работ. Правила безопас-

ной работы на токарном 

станке для обработки 

древесины. Знакомство с 

профессией токаря. 

Знать: устройство токарного станка для 

обработки древесины; технологические 

операции, выполняемые на токарном стан-

ке. 

Уметь: подготавливать и устанавливать 

заготовку в станок, соблюдать правила 

техники безопасности при работе на токар-

ном станке. 

практиче-

ская работа 

 

11-

12. 

 Технология обра-

ботки древесины 

на токарном стан-

ке 

4 практиче-

ская работа 

Инструменты для точе-

ния заготовок. Заточка 

лезвий стамесок. Техно-

логия работы на токар-

ном станке по обработке 

древесины: подготовка 

заготовки, установка 

заготовки на станке, ус-

Знать: основные технологические операции 

при работе на токарном станке по обработ-

ке древесины. 

Уметь: управлять токарным станком для 

обработки древесины; точить детали кони-

ческой и цилиндрической формы; приме-

нять контрольно-измерительные инстру-

менты при выполнении токарных работ; 

практиче-

ская работа 
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тановка подручника 

станка, точение заготов-

ки, контроль качества 

детали, шлифование де-

талей, подрезание тор-

цов. Правила техники 

безопасности при работе 

на станке. 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе на станке. 

13.  Технология окра-

шивания изделий 

из древесины 

2 практиче-

ская работа 

Виды защитной и деко-

ративной отделки изде-

лий из древесины. Виды 

красок для окрашивания 

древесины. Требования к 

окрашиванию поверхно-

стей из древесины. Грун-

тование, шпатлевание. 

Технология окрашива-

ния. Правила безопасно-

сти при окрашивании 

изделий. 

Знать: назначение и виды защитной и де-

коративной отделки изделий из древесины; 

виды красок и лаков; технологию окраши-

вания изделий из древесины; способы уст-

ранения дефектов. 

Уметь: выполнять окрашивание изделий из 

древесины; соблюдать правила техники 

безопасности. 

практиче-

ская работа 

 

14-

16. 

Технологии 

художест-

венно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Художественная 

обработка древе-

сины. Резьба по 

дереву. 

6 комбиниро-

ванный 

урок 

История художественной 

обработки древесины. 

Оборудование и инстру-

менты для резьбы по 

дереву. Виды резьбы по 

дереву (ажурная, геомет-

рическая, рельефная, 

скульптурная), техноло-

гия их выполнения. Эс-

тетические и эргономи-

ческие требования к из-

делию. Правила безопас-

ного труда при выполне-

нии художественно-

прикладных работ с дре-

весиной. Профессии, 

связанные с художест-

венной обработкой дре-

весины. 

Знать: Назначение и принципы работы с 

оборудованием и инструментами для резь-

бы по дереву; технологию выполнения раз-

личных видов резьбы по дереву. 

Уметь: выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву; выполнять техноло-

гические операции резьбы по дереву; со-

блюдать правила техники безопасности. 

практиче-

ская работа 

 

17. Технологии Сортовой прокат 2 сообщение Понятие сортового про- Знать: способы получения сортового про- устный оп-  
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ручной обра-

ботки метал-

лов и искус-

ственных 

материалов 

новых зна-

ний 

ката. Профили сортового 

проката: квадрат, полоса, 

шестигранник, круг, уго-

лок, тавр, швеллер, дву-

тавр. 

ката, виды профилей сортового проката и 

область их применения. 

Уметь: определять профиль сортового про-

ката. 

рос 

18.  Чертежи деталей 

из сортового про-

ката 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Чтение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Графическое изображе-

ние деталей из сортового 

проката. 

Знать: правила построения чертежей дета-

лей из сортового проката. 

Уметь: читать чертежи деталей из сортово-

го проката, сборочные чертежи изделий с 

использованием сортового проката. 

практиче-

ская работа 

 

19.  Разметка загото-

вок. Измерение 

размеров деталей 

с помощью штан-

генциркуля. 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Разметка заготовок из 

сортового проката. На-

значение и устройство 

штангенциркуля. Техно-

логия измерения разме-

ров детали с помощью 

штангенциркуля. Зна-

комство с профессией 

контролера ОТК. 

Знать: устройство и назначение штанген-

циркуля; технологические приемы измере-

ния штангенциркулем. 

Уметь: выполнять разметку заготовок из 

сортового проката; выполнять контроль 

размеров деталей с помощью штангенцир-

куля. 

практиче-

ская работа 

 

20.  Технология изго-

товления изделий 

из сортового про-

ката. 

2 практиче-

ская работа 

Понятие технологиче-

ской операции и техно-

логического перехода. 

Технология изготовления 

изделий из сортового 

проката. Разработка тех-

нологической карты из-

готовления изделия. 

Знать: понятие технологического процесса, 

технологической операции, технологиче-

ского перехода; технологические особен-

ности изготовления изделий из сортового 

проката. 

Уметь: составлять технологическую карту. 

практиче-

ская работа 

 

21.  Резание металла и 

пластмасс слесар-

ной ножовкой 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. 

Приемы резания металла 

слесарной ножовкой. 

Правила безопасной ра-

боты. 

Знать: назначение и устройство слесарной 

ножовки; правила выполнения резания ме-

талла; правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к резанию 

металла, выполнять приемы резания ме-

талла ножовкой, соблюдать правила техни-

ки безопасности. 

практиче-

ская работа 

 

22.  Рубка металла. 2 комбиниро-

ванный 

урок 

Инструменты для рубки 

металла. Приемы рубки в 

тисах и на плите. Прави-

ла безопасной работы. 

Знать: инструменты для рубки металла; 

приемы и способы рубки; правила безопас-

ной работы. 

Уметь: выполнять рубку металла. 

практиче-

ская работа 

 

23.  Опиливание ме-

талла. 

2 комбиниро-

ванный 

Понятие опиливания 

металла. Виды и назна-

Знать: виды напильников, их назначение; 

назначение операции опиливания загото-

практиче-

ская работа 
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урок чение напильников. Пра-

вила безопасной работы. 

вок; правила безопасной работы. 

Уметь: проводить технологическую опера-

цию опиливания заготовки из металла. 

24.  Отделка изделий 

из металла и пла-

стмассы 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Отделка изделий из сор-

тового проката. Отде-

лочные операции. Виды 

декоративных покрытий. 

Правила безопасной ра-

боты. 

Знать: сущность процесса отделки изделий 

из сортового проката; виды декоративных 

покрытий; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять отделочные операции 

при изготовлении изделий из сортового 

проката. 

практиче-

ская работа 

 

25. Технологии 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусствен-

ных материа-

лов 

Составные части 

машин. Свойства 

черных и цветных 

металлов, искус-

ственных мате-

риалов. 

2 сообщение 

новых зна-

ний 

Составные части маши-

ны: двигатель, переда-

точный механизм, рабо-

чий орган. Механизмы 

передачи движения: цеп-

ной, зубчатый, реечный.  

Механические и техно-

логические свойства ме-

таллов и сплавов.  

Знать: сущность понятия "машина" и ее 

основных частей; характеристику меха-

низмов передачи движения; свойства ме-

таллов и сплавов. 

Уметь: определять виды механизмов пере-

дачи движения; определять передаточное 

отношение в зубчатых передачах; распо-

знавать виды металлов и сплавов; читать 

кинематические схемы. 

устный оп-

рос, тести-

рование 

 

Раздел "Технологии домашнего хозяйства" 

26. Технологии 

ремонта де-

талей интерь-

ера одежды и 

обуви и ухода 

за ними 

Закрепление на-

стенных предме-

тов 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Выбор способа крепле-

ния в зависимости от 

веса предмета и материа-

ла стены. Инструменты и 

крепежные детали. Пра-

вила безопасной работы. 

Знать: инструменты и крепежные детали 

для крепления настенного предмета; тех-

нологию выполнения крепления настенно-

го предмета. 

Уметь: определять способ крепления на-

стенного предмета; пользоваться инстру-

ментами для крепления настенного пред-

мета; соблюдать правила техники безопас-

ности. 

практиче-

ская работа 

 

27. Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ 

Основы штука-

турных работ 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Виды и назначение шту-

катурных работ. Виды 

штукатурных растворов. 

Инструменты для штука-

турных работ. Техноло-

гия выполнения ремонт-

ных штукатурных работ. 

Знакомство с профессией 

штукатура. 

Знать: понятие "штукатурка"; виды штука-

турных растворов; инструменты для вы-

полнения штукатурных работ; технологию 

выполнения штукатурных работ. 

Уметь: готовить штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт с помощью 

штукатурных работ. 

практиче-

ская работа 

 

28.  Основы техноло-

гии оклейки по-

мещений обоями 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Виды обоев. Клеи и ин-

струменты для наклейки 

обоев. Технология ок-

Знать: виды обоев и способы оклеивания 

стен обоями; инструменты для наклейки 

обоев. 

практиче-

ское зада-

ние 
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леивания стен обоями. 

Выполнение упражнений 

по наклейке образцов 

обоев. 

Уметь: определять виды обоев (на бумаж-

ной основе, на флизелиновой основе, само-

клеющиеся); выбирать клей для наклейки 

обоев 

29. Технология 

ремонта эле-

ментов сис-

тем водо-

снабжения и 

канализации 

Простейший ре-

монт сантехниче-

ского оборудова-

ния 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Виды сантехнического 

оборудования. Устройст-

во водопроводного крана 

и смесителя. Виды неис-

правностей водопровод-

ных кранов и смесите-

лей. Технология ремонта 

крана и смесителя. Инст-

рументы и приспособле-

ния для санитарно-

технических работ. Пра-

вила безопасной работы. 

Знать: устройство водопроводного крана и 

смесителя; виды неисправностей и способы 

их устранения; инструменты для ремонта; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять простейший ремонт во-

допроводного крана и смесителя. 

практиче-

ское зада-

ние 

 

Раздел "Технологии исследовательской и опытнической деятельности" 

30. Творческий 

проект "На-

стенный све-

тильник" 

Разработка твор-

ческого проекта. 

2 комбиниро-

ванный 

урок 

Техническое задание. 

Этапы проектирования, 

применения ПК. Выбор 

материалов с учетом их 

свойств, конструкции 

светильника, технологии 

изготовления, инстру-

ментов и приспособле-

ний, способов отделки. 

Основные виды проект-

ной документации.  

Знать: методы поиска информации; методы 

определения потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг; последовательность 

разработки изделия. 

Уметь: обосновывать идею; анализировать 

возможные варианты изготовления; выби-

рать материалы; разрабатывать технологию 

изготовления. 

практиче-

ское зада-

ние 

 

31-

33. 

 Изготовление на-

стенного светиль-

ника 

6 практиче-

ская работа 

Выполнение технологи-

ческих операций по из-

готовлению изделия. 

Знать: технологию изготовления деталей 

светильника. 

Уметь: выполнять технологические опера-

ции по изготовлению светильника; пользо-

ваться инструментами и приспособления-

ми; соблюдать правила техники безопасно-

сти. 

практиче-

ская работа 

 

34.  Отделка и сборка 

изделия. Расчет 

себестоимости. 

2 практиче-

ская работа 

Выполнение технологи-

ческих операций сборки 

и отделки изделия. Рас-

чет себестоимости изде-

лия. 

Знать: способы отделки изделия; методику 

расчета себестоимости изделия. 

Уметь: проводить контроль и оценку про-

екта; подготавливать пояснительную за-

писку к проекту; оформлять проектные 

презентация 

и защита 

проекта 
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материалы; составлять презентацию проек-

та с помощью ПК; проводить презентацию 

проекта. 

 


