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УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии.  6-7 классы 

       Общие цели и задачи рабочей программы  с учетом специфики предмета: 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны:  

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию; 

 в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии);  

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность);  



д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации.  

 

Нормативные документы: 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ министерства образования от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года   № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 

241; от 30 августа 2010 года № 889; от 3 июня 2011 года № 1994 (вступил в силу с 1 

сентября 2011 года); от 1 февраля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года). 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Учебного плана МАОУ СОШ №24. 

 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.Д. 

Симоненко. Технология Трудовое обучение 5 – 7 классы. Москва, издательство 

«Просвещение», 2010 г.  

     Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов.  Наибольшее количество часов отводится на изучение раздела «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов»,  «Электротехнические 

работы», «Технологии ведения дома».  Наряду с традиционными методами обучения 

применяется метод проектов и кооперированная деятельность учащихся. Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 

учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 

имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

Место и роль предмета в достижении учащимися планируемых результатов: 

       Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. Изучение 



интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые технологии 

и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, 

а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

   - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 

в них рабочим телам; 

    уметь графически изображать основные виды механизмов передач; 

 - виды пиломатериалов; 

 - иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их производства;    

- иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины и 

металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм;  

   - основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь 

осуществлять их контроль; - общее устройство и принцип работы дерево- и 

металлообрабатывающих станков токарной группы;  

   - иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей 

деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; 

 полировать, покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и 

масляными красками; - иметь общее представление о способах изготовления деталей 

(изделий) путем заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая 

металлургия); уметь отливать детали простых форм из гипса. 

 - возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и компьютеры  в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов и получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий;  

- условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке 

материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; 

 - основные виды инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие операции 

резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, контурной).  

 

Учащиеся должны уметь:  

   - читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали;  

   - выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о 

методах и способах их получения и контроля; 

 - осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 

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

требуемую точность взаимного расположения поверхностей;  



   - выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарных по дереву и металлу станках;  

- соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах 

(болтах), пайкой и т. д.);  

   - производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по 

чертежам и технологическим картам;  

   - осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и 

полировать плоские металлические поверхности 

7 класс  

   Учащиеся должны знать: 

  - иметь представление о современных технологиях; 

  - иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 

композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения;  

   - роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

  - классификацию машин по их функциям;  

   - иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему 

обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, 

предъявляемых к ним;  

 - общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

  - иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с 

ЧПУ и роботов, об особенностях гибких технологий.  

Учащиеся должны уметь:  

 - выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 

металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и 

самостоятельно разработанным технологическим картам; 

 - рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда;  

 - работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

 - составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной 

деятельности;  

- конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла 

(жести) и проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.;  

 - владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать 

и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для выполнения таких работ. 

 

     Количество учебных часов 

Программа «Технология» в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 24 

рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) для 6-х классов и 2 часа в неделю (70 часов 

в год) для 7-х классов.  Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 



практическую деятельность — овладение обще трудовыми умениями и навыками. На 

творческую, проектную деятельность отводится 10 часов. 

Приоритетными методами являются учебно-практические работы, метод проектов. 

Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, электромонтажных, и проектных операций.  

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, эстетики и экологии жилища. Соответствующие работы проводятся 

в форме учебных упражнений. Содержание обучения черчению и графике введены почти 

во все технологические разделы и темы программы. Уроки по направлению «Технология» 

проводятся на базе мастерских.  

Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности.  Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, 

разрешенного к использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается 

применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и 

технологических машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях 

самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение 

более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчетных и графических операций, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Содержание рабочей программы. 

6 класс 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧ- 

НЫХ МАТЕРИАЛОВ (48 ч) 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации (14 ч). 

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической 

и цилиндрической форм (14 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 



отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое 

точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление 

древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей 

изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 



Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Игрушки и игры, ручки, изделия для украшения интерьера, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ч) 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката (16 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов 

и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, 

обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции: изготовление деталей из 

сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка,  отделка. Соединение 

деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы. 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 



Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам 

и чертежам (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические 

обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы. 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в 

зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда. 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (8 ч) 

Электромонтажные работы (4 ч). 



Основные теоретические сведения. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием 

пайки или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Варианты объектов труда. 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

Устройства с электромагнитом (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов 
электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его 
применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство 
электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы. 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда. 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели 

устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 
связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение 
помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом 



запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств 
оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения 
изделиями собственного изготовления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 
помещений, школьных и приусадебных участков. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов 
интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных 
растений. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 
растения.  

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный 
анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов 
изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 
технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов.  

7 класс 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (48 ч) 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (28 ч) 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений  

Основные теоретические сведения. 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  

древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 

созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 



Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы. 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбление гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами 

и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ч) 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей  

Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  

процессе резания на токарно-винторезном станке. 



Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы. 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 



Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам 

(4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 

Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы. 

Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического 

устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда. 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Механические автоматические устройства сигнализации. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (8 ч) 

Устройства с элементами автоматики (8 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приемников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков: механические контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 



электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального 

уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда. 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели 

устройств автоматики. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы. 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. 

Регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение компьютера 

при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы. 



Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием компьютера. 

Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация 

проекта. 

Варианты объектов труда. 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Учебно – тематический план 

 Разделы и темы 6 класс 7 класс 

1 Раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

48 часов 48 часов 

2 Технологии создания изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений  

на основе конструкторской и 

технологической документации.  

 28 

3 Технологии создания изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей 

призматичекой и цилиндрической 

форм 

28  

3 Технологии создания изделий из 

металлов с использованием точеных 

деталей на основе конструкторской и 

технологической документации 

 16 

4 Технология изготовления деталей из 

сортового проката 

16  

5 Сборка моделей механических 

устройств автоматики по эскизам и 

чертежам 

 4 

6 Сборка изделий технологических 

машин из изделий конструктора по 

эскизам и чертежам 

4  

7 Раздел «Электротехнические 

работы» 

8 часов 8 часов 

8 Устройства с элементами автоматики  8 



9 Электромонтажные работы. 

Устройства с электромагнитом 

8  

10 Раздел «Технологии ведения дома» 4 часа 4 часа 

11 Эстетика и экология жилища 4 4 

12 Раздел «Творческая, проектная 

деятельность» 

10 часов 10 часов 

13 Творческие проекты 10 10 

  70 часов 70 часов 

 

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся.                                                                                         

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 



 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

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

срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

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

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

количества; 

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

  

 Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 



2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

Методическое обеспечение 

Программа УМК учителя УМК учащихся 

В.Д. Симоненко. 

Технология Трудовое 

обучение 5 – 7 классы. 

Москва, издательство 

«Просвещение», 2010 г. 

Л.П. Антонов, Е.М. Муравьев. 

Обработка конструкционных 

материалов практикум в 

учебных мастерских. Москва, 

«Просвещение», 1982г. Н.И. 

Макиенко. Слесарное дело 

«Высшая школа» Москва, 

1968г. Методические 

рекомендации к проведению 

уроков 6 класс. Под редакцией 

В.Д. Симоненко. Москва, 

«Вентена – Граф» 2006г. 

Технология поурочные клоны 

по учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко. 5, 6, 7, классы, 

Волгоград, «Учитель», 2008г. 

В.И. Коваленко, В.В. 

Куленѐнок, «Объекты труда», 

Просвещение 1991г.  

Презентации по основным 

темам программы. 

Раздаточный материал. 

В.Д. Симоненко. 

2. Учебник «Технология 

6 класс» 

В.Д. Симоненко. 

3. Учебник 

«Технология 7 класс» 

В.Д. Симоненко. 

 

 


