


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Целью трудового обучения учащихся в 5-8 классах является формирование 

устойчивых ориентаций на трудовой образ жизни, трудовую культуру личности; 

обеспечение практической и нравственно-психологической готовности к творческому 

труду; развитие творческих способностей, интеллектуальных, психофизиологических и 

физических качеств личности, необходимых для успешной трудовой деятельности в 

современных экономических условиях. Трудовое обучение не ставит своей целью 

подготовку специалиста, оно является средством развития личности ученика. 

С учетом возрастных особенностей учащихся в процессе трудового обучения 

должны решаться следующие задачи: 

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к общественному и личному достоянию, природе; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических и 

начальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно- полезном, 

производительном труде, побуждение к использованию в трудовой деятельности по 

основам наук; 

- расширение и углубление политехнического кругозора учащихся; 

- ознакомление с отраслями производства и сферы услуг, массовыми рабочими 

профессиями, побуждение к сознательному выбору профессии; 

- развитие творческих способностей учащихся в процессе включения их в 

конструкторскую деятельность на основе системы «Проекта»; 

- подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов бытового 

труда, ведения домашнего хозяйства. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудового 

обучения. Суть её заключается в том, что учащиеся до того как приступить к 

изготовлению изделия должны принять активное посильное участие в его 

конструировании, решить ряд конструкторско-технологических задач, развивающих 

техническое мышление и конструкторские способности школьников. 

Ведущая идея программы – органическое сочетание исполнительской и творческой 

деятельности учащихся. Творческая деятельность предусматривает наличие 

конструкторско-технологических умений. Теоретическая основа для формирования этих 

умений закладывается при изучение ряда технических сведений: конструктивные 

элементы деталей (отверстие, фаски и др.); технологическая карта, её чтение 

(составление) и работа по ней; принципы конструирования (простота, прочность, 

надежность, экономичность и др.); примеры конструктивных решений (в деталях, 

соединениях, изделиях); варианты конструкций изготавливаемых деталей, 

промышленный дизайн и т.д. 

Сами умения формируются в ходе выполнения заданий по внесению в конструкцию 

существующих деталей и технологию их изготовления. Задания эти должны носить 

систематический характер, а по содержанию быть постоянно усложняющимися. Начинать 

нужно с использования готовой документации: чертежей и технологических карт. 

Постепенно переходить к документации с неполными данными. На чертеже или в 

технологической карте могут отсутствовать сведения о размерах обработки, применяемых 

инструментах и т.д. Более сложными являются на конструирование и изготовление 

изделий по собственному замыслу. 

При обучении конструкторско-технологическим умениям важен индивидуальный 

подход к учащимся. Задания должны быть различной сложности. Для включения 

учащихся в конструкторско-технологическую деятельность от учителя не требуется 

подбора специфических объектов труда, для этой цели практически пригодны все 

объекты. Творческие задания могут быть индивидуальными и коллективными. На первых 

порах предпочтение надо отдать коллективным заданиям. 



Исполнительские функции формируются по предметно-операционной системе 

трудового обучения. При обучении по этой системе ставится задача уделять достаточное 

внимание формированию правильных трудовых приемов и операций в процессе 

изготовления изделий. Практические работы занимают 75% учебного времени. Остальное 

время отводится на изучение теоретического материала (сведения по технике, 

материаловедению, художественной обработке и отделке изделий из разных материалов и 

т.д.) 

Практические работы, как правило, предполагают следующий порядок выполнения: 

- целепологания объекта труда; 

- организация труда; 

- графические работы и определение размеров; 

- планирование работы (операционно-технологическая карта); 

- выбор материала (заготовки), инструмента, оборудования; 

- выполнение технологических операций; 

- контроль качества изделия и отделка изделия. 

При выборе объектов труда следует исходить из дидактических требований к этим 

объектам: 

- соответствие трудовых операций содержанию учебной программы; 

- полезность изделия; 

- посильность изготовления; 

- возможность школы, учебной мастерской. 

Учителю важно самому изготовить изделие, которое запланировано в качестве 

объекта труда для школьников. Это позволит: во-первых, почувствовать какие и где могут 

возникнуть трудности у учащихся; во-вторых, правильно определить норму времени и 

требования точности; в-третьих, упрочить свой авторитет в глазах школьников. 

Особое внимание надо уделять соблюдению учащимися правил безопасности труда. 

Эти вопросы должны освещаться в каждом инструктаже учителя. 

Практические умения и навыки, полученные на уроках трудового обучения, 

рекомендуется развивать в процессе общественно полезного, производительного труда, на 

факультативных и кружковых занятиях по соответствующим программам. Для этого 

объекты производительного труда и виды работ учащихся должны по возможности 

соответствовать знаниям и умениям, полученным на уроках трудового обучения и 

соответствовать основным принципам трудового обучения школьников. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 



 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 



 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

ваний действующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 



 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 

 • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требо 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 Данная программа включает в себя следующие разделы: 

Основы материаловедения  

Ручные работы 

Машиноведение 

Конструирование  



Технологическая последовательность изготовления изделия 

Творческий проект 

Декоративно-прикладное творчество 

    

Каждый раздел содержит в себе теоретические сведения, практические работы . 

  В качестве приоритетных методов обучения предлагается использовать 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение учащимися творческих или проектных работ в конце каждого 

года обучения. 

   При освоении курса «Технология» учащиеся овладевают безопасными приёмами 

работы с инструментами, машинами, изучения программного материала осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируется экологическое мировоззрение и навыки бесконфликтного общения. 

 

В данной программе отводится на изучение курса 204 часа. В том числе: в 5, 6, 7 

классах по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

   Ожидаемые результаты обучения по данной программе могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; а также формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и его результатам. 

       Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

       - определение адекватных способов решения учебных задач на основе 

заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них; 

        - творческое решение учебных и практических задач ( умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения); самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

         - умение перефразировать мысль (объяснять другими словами); выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем 9 текст, таблица, схема, 

чертёж, технологическая карта и другие) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

          -использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

           - владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими её участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

           - оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных и правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

 

     Рекомендуемая литература:  учебник под редакцией В.Д. Симоненко 

«Технология» Москва Издательский центр «Вентана-граф» 2014 год – 5 класс, 6 класс, 7 

класс.  

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
7 класс 

 
 Тема Всего 

часов 
1-2 Вводный урок.  

Охрана труда и ТБ. 

2 

3-4 Технология обработки древесины. 

Физико-механические свойства древесины. 

2 

5-6 Виды сушки древесины. 

Определение плотности древесины. 

2 

7-8 Заточка дереворежущих инструментов. 

Заточка пил, стамесок, лезвий стругов. ТБ. 

2 

9-10 Разработка технической документации. 

Составление технологической карты. 

2 

11-12 Обработка древесины рубанком. 

Безопасные приёмы работы рубанком. 

2 

13-14 Настройка строгального инструмента. 

Заточка лезвий и настройка. 

2 

15-16 Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Расчёт отклонений и допусков. 

2 

17-18 Пиление древесины столярной ножовкой. 

Безопасные приёмы работы при пиление. 

2 

19-20 Приспособления для пиления столярной ножовкой. 

Пиление заготовок столярной ножовкой.  

2 

21-22 Шиповые столярные соединения. 

Виды шиповых соединений. 

2 

23-24 Изготовление шипового соединения. 

Разметка шипа проушины. 

2 

25-26 Изготовление многодетального изделия из древесины. 

Заготовка деталей изделия. 

2 

27-28 Технологическая карта на многодетальное изделие. 

Составление технологической карты. 

2 

29-30 Последовательность сборки изделия. 

Сборка и отделка многодетального изделия. 

2 

31-32 Отделка изделия из древесины. 

Виды отделки изделия. 

 

33-34 Декоративная отделка изделия из древесины. 

Изготовление рисунка и отделка изделия. 

2 

35-36 Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 

2 

37-38 Назначение токарного станка по металлу. 

Устройство станка по металлу ТВ-6. 

2 

39-40 Кинематическая схема ТВ-6. 

Ознакомление с устройством станка.  

2 

41-42 Виды и назначение токарных резцов. 

Ознакомление с токарными резцами.  

2 

43-44 Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. 

2 

45-46 Безопасные приёмы работы на станке. 

Обтачивание цилиндрической поверхности на ТВ-: 

2 

47-48 Технологическая карта на детали вращения. 2 



Разработка технологической карты на изготовление деталей 

вращения. 

49-50 Классификация и термическая обработка сталей. 

Ознакомление с термической обработкой сталей. 

2 

51-52 Виды механических передач. 

Ознакомление с видами механических передач. 

2 

53-54 Нарезание резьбы. 

Ознакомление с нарезным инструментом. 

2 

55-56 Виды резьбы. 

Нарезание резьбы плашкой на станке. 

2 

57-58 Изготовление комбинированных изделий(металл+дерево). 

Выбор материала для изделия. 

2 

59-60 Художественная обработка древесины. 

Изготовление изображения орнамента. 

2 

61-62 Технология изготовления мозаичных наборов. 

Выполнения мозаичных работ. 

2 

63-64 Мозаика с металлическим контуром. 

Изготовление изделия с металлическими контурами. 

2 

65-66 Культура дома. 

Ремонтно-строительные работы. 

2 

67-68 Виды ремонтных работ. 

Подведение итогов. 

 

 Всего  68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7-й  класс 

 

Технология обработки древесины – 30 часов 

 

Элементы техники и конструирования. Изготовление изделий. 

 

1. Вводное занятие – 1 час 
Организация учебного процесса в новом учебном году. Правила внутреннего распорядка в 

учебных мастерских. Общие правила безопасности, личной гигиены учащихся. 

Организация труда и оборудование рабочего места для обработки древесины. 

Рациональное размещение инструмента, приспособление на верстаке и токарном станке 

по дереву. Распределение учащихся по бригадам, выбор бригадиров. Обязанности 

бригадиров и дежурных по мастерской. 

 

2. Материаловедение – 1 час 
Технические сведения. Свойства древесины. Понятие о физических и механических 

свойствах древесины. 

Лабораторно-практическая работа. Определение твердости древесины. 

 

3. Элементы техники и конструирования (в процессе изучения раздела) – 5 
часов 

Общность в устройстве технологических машин на примере сверлильного и токарного 

станков. Механизмы главного движения и подачи. Кинематическая схема токарного 

станка по дереву и её чтение. Составление кинематической схемы ручной дрели или 

токарного станка по дереву (по желанию учителя). Условные обозначения 

плоскоременной передачи и винтового механизма. 

Разработка конструкции изделия (модели, приспособления). Содержание чертежей 

деталей, чтение сборочных чертежей изделия. Особенности чертежей деталей, форма 

которых образована сочетанием цилиндрических и конических поверхностей. Правила 

указания технических требований на чертежах. Разработка технологических карт (чтение 

и обсуждение готовых технологических карт). 

 

4. Охрана труда – 1 час 
Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву, при долблении и 

работе стамеской, при выполнении резьбы по дереву. Изучение типовых инструкций по 

технике безопасности (по каждой технологической операции). 

5. Работа на токарном станке по дереву – 1 час 
Примерный перечень изделий. Ручки для инструментов, шашки, шахматы (упрощённые 

фигуры), кегли, ручки для мебели, вешалки, подсвечники, сувениры, игры и др. 

Технические сведения. Приёмы точения конических и сферических поверхностей. 

Подрезание торцов и уступов. Протачивание канавок и выемок. Приёмы зачистки и 

отделки изделий на станке. Отрезание деталей, закрепленных в патроне. Специальные 

инструменты и приспособления для точения деталей с конической и сферической 

поверхностью. Правила безопасности труда, организация места токаря. Уход за станком. 

Практические работы. Подготовка заготовок для токарных работ. Черновое и 

чистовое точение. Разметка заготовки гребёнкой. Выполнение технологических операций: 

точение конических и сферических поверхностей, подрезание торцов и уступов, проточка 

канавок и выемок, зачистка абразивной шкуркой и отделка изделий, отрезание деталей 

(изделий) на токарном станке. Контроль размеров шаблоном, штангенциркулем. 

Демонстрации. Образцы работ, чертежи и технологические карты на изделия. 

Таблицы: «Технология изготовления изделий в школьных мастерских», «Техника 



безопасности при работе в школьных мастерских». Фрагменты диафильмов и диапазонов. 

Электрифицированный стенд. 

Межпредметные связи. Математика 5 класс (углы), физика 6 класс (механическое 

движение, скорость). Черчение 6 класс (линии чертежа, простановка размеров). 

 

6. Изготовление изделий из пиломатериалов и фанеры – 13 часов 
Примерный перечень изделий. Полка для книг, подставка для пробирок и инструментов, 

укладка для инструментов, ящик для картотеки, шкатулка, шахматная доска (раскладная), 

столярный угольник, ерунок. Макет нониуса, штангенциркуля. Сувениры, технические 

игры, модели машин, рамки и подрамники, электрифицированные стенды и др. 

Технические сведения. Шиповые соединения деталей (угловые, серединные). 

Конструктивные элементы шиповых соединений (шип, проушина, гнездо, щёчки). Долота 

и столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для разметки 

шипов и проушин. Правила и последовательность разметки, выборки и предварительной 

сборки шиповых соединений. Соединение деталей при помощи шкантов и нагелей. Виды 

столярного клея. Приёмы и правила склеивания шиповых соединений при помощи 

приспособлений (струбцины, пресса). Отделка изделий (деталей). Окончательная сборка 

изделий, эстетические требования к форме и отделке изделия. Приёмы изготовления 

круглых палочек ручными инструментами и при помощи приспособлений. Мебельная 

оконная и дверная фурнитура (петли, шпингалетки, дверные и ящечные ручки, замки и 

т.д.). Приемы и правила установки фурнитуры. Ознакомление с профессией плотника, 

содержание его работ. 

Демонстрации. Образцы работ их наглядные пособия, чертежи и технологические 

карты. Таблица: «Технология изготовления изделий в школьных мастерских». 

Диапозитивы, фрагменты диафильма и кинофильма «Виды отделки поверхности деталей в 

школьных мастерских». Стенды с оконной и дверной фурнитурой. 

Практические работы. Выполнение эскиза изделия и чертежей деталей (чтение 

готовых чертежей). Разработка (чтение) технологической карты (планирование работы по 

технологической карте; планирование работы по технологическим операциям). Выбор, 

разметка и раскрой материала на заготовки. Разметка, запиливание и производство 

шиповых соединений. Предварительная подгонка и сборка деталей. Предварительная 

отделка деталей. Сборка деталей на клею, шкантах и нагелях. 

Окончательная сборка изделий. Зачистка и отделка изделий. Художественное 

оформление деталей (изделий). Установка фурнитуры на изделиях, тренировочные 

упражнения, местный ремонт, установка ручек, шпингалетов, дверных замков, контроль 

качества изготовленных изделий или выполненных работ. Изготовление круглых палочек 

(шкантов). 

Межпредметные связи. Черчение 6 класс. Математика 5 класс (углы). Физика 6 класс 

(механическое движение, рычаг, клин). 

 

7. Художественная обработка древесины – 4 часа 
Резьба по дереву (геометрическая, трехгранно-выемчатая). 

Примерный перечень изделий. Разделочная доска, детали токарных работ, сувениры, 

детали изделий, наглядные пособия, изделия предшествующих классов и т.д. 

Технические данные. Понятие о резьбе по дереву. Одиночный узор, двойной узор, 

орнамент. Инструменты для резьбы по дереву. Правила, приемы и последовательность 

выполнения резьбы по дереву. 

Демонстрации. Образцы изделий, наглядные пособия. Таблицы и плакаты. Книга 

«Русская народная резьба». 

Практическая работа. Выполнение рисунка элементов. Разметка элементов на 

заготовке (детали). Выполнение резьбы ножом. Контроль качества выполненных работ. 

 



8. Экскурсии – 2 часа 
Предприятия (ПТУ, участок МУПК) по обработке древесины. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления изделий с шиповыми соединениями,  

подготовкой профессиональных кадров по работе с древесиной, художественной отделкой 

изделий из древесины. 

Ознакомление с содержанием труда рабочих (учащихся) и организацией их рабочих 

мест. Механизация и автоматизация производства. Ознакомление с профессиями: столяра, 

плотника, токаря, резчика по дереву. 

9. Итоговое занятие – 2 часа 
 

 

 

Технология обработки металла – 30 часов 

 

Элементы техники и конструирования. Изготовление изделий. 

 

1. Вводное занятие – 1 час 
Организация учебного процесса в слесарной мастерской. Правила внутреннего 

распорядка. Общие правила техники безопасности и личной гигиены. Организация труда 

и оборудования рабочего места для обработки метала. Рациональное размещение 

инструментов, приспособлений учебно-наглядных пособий на верстаке. 

Бережное отношение к оборудованию и инструментам, распределение учащихся по 

бригадам, выбор бригадиров. Обязанности бригадиров и дежурных по мастерским. 

 

2. Материаловедение – 2 часа 
Классификация сталей: углеродистые (конструкционные и инструментальные) и 

легированные. Применение сталей в народном хозяйстве. 

Сущность термообработки. Виды термической обработки сталей (отжиг, закалка, 

отпуск). Изменение свойств стали в зависимости от режима термической обработки. 

Значение экономии метала в народном хозяйстве. 

 

3. Элементы техники и конструирования – 6 часов 
Токарно-винторезный станок как технологическая машина, его назначение и применение 

в народном хозяйстве. Основные узлы токарно-винторезного станка и их назначение. 

Принцип действия станка. Общность станков технологической группы (на примере 

сверлильного, токарного станка по дереву и токарно-винторезного). Основные движения в 

станке (главное движение и движение подачи). Кинематическая схема токарно-

винторезного станка и ее чтение. 

Разработка конструкции изделия. Чтение сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей. Определение формы, размеров, материалов заготовок. 

 

4. Охрана труда – 2 часа 
Правила безопасности при работе на токарно-винторезном станке и ручными 

инструментами. Рациональное размещение инструментов и приспособлений при работе на 

токарном станке. 

 

5. Технологические документы – 1 час 
Сборочный чертеж. Эскизы (чертежи) деталей. Технологическая карта на изделие 

(деталь), таблица диаметров отверстий и стержней для нарезания метрической резьбы. 

 

 

6. Работа на токарно-винторезном станке – 6 часов 



Примерный перечень изделий. Шпильки, валики, оси, гайки, болты, рукоятки и винты, 

детали для моделей и приспособлений. 

Технические сведения. Назначение, устройство и применение токарно-винторезного 

станка. Организация рабочего места токаря, правила безопасной работы. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Токарные резцы: проходные, подрезные, 

отрезные и их назначение. Основные иглы резца. Крепление заготовки в трёхкулачковом 

патроне, установление резцов в резце держателе. Черновое и чистовое точение. Понятие о 

режиме резания: скорость резания, подача, глубина резания. Технология обработки детали 

на токарно-винторезном станке. Ознакомление с профессией токаря и содержание его 

труда. Приёмы точения и контроль качества. 

Практические работы. Составления плана работы. Выполнение чертежа (эскиза) с 

конструктивными элементами (уступ, фаска, округление и др.). Разработка или чтение 

технологической карты. Выбор материала, заготовок. Расчёт припуска. Установка и 

закрепление заготовки на токарно-винторезном станке. Подрезание торца. Черновое и 

чистовое точение цилиндрической поверхности, обрезание детали. Контроль точности 

изготовления деталей с помощью измерительных инструментов. Уход за станком. 

Демонстрация. Образцы деталей, чертежи и технологические карты. Таблицы: 

«Технология изготовления изделий в школьных мастерских», «Техника безопасности в 

школьных мастерских». Диафильмы, диапозитивы «Металлообрабатывающие станки и их 

устройство». 

 

7. Изготовление изделий, содержащих детали с резьбовыми соединениями – 8 
часов 

Примерный перечень изделий. Макеты и модели механизмов, приспособления для 

крепленья заготовок, сверления, раздвижные воротки, филедержатели, струбцинки, 

плакатодержатели, рубанок металлический (малый), разметочный и контрольный 

инструмент, детали по заказам школы, предприятия и др. 

Технические сведения. Резьбовые соединения. Назначение резьбы. Диаметр и шаг 

резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспособления. Устройство и принцип действия 

метчика и плашки. Правила и приёмы нарезания наружной и внутренней резьбы. Таблицы 

диаметров отверстий и стержней для нарезания резьбы. Изображение внутренней и 

наружной резьбы на чертеже. Обозначение метрической резьбы. Технологический 

процесс изготовления деталей и нарезания резьбы. Способы контроля качества 

изготовления деталей и нарезания резьбы. Ознакомление с профессией слесаря сборочных 

работ и содержание его труда. Организация рабочего места при выполнении работ. 

Демонстрация. Образцы деталей и резьбовых соединений. Чертежи с изображениями 

резьбы и технологические карты на изделия. «Технология изготовления изделий в 

школьных мастерских», «Техника безопасности при работе в школьных мастерских» - 

таблицы. Диафильмы, диапозитивы: «Устройство слесарных инструментов», «Виды 

соединения деталей». 

Межпредметные связи. Математика (углы, измерение углов). Физика (механическое 

движение, трение, клин, рычаг). Черчение (изображение резьбы и надписи на чертеже). 

Практические работы. Выполнение чертежа, эскиза деталей. Составление (чтение) 

технологических карт. Планирование работ: выбор формы, точение, резание, сверление, 

опиливание и т.д. при изготовлении деталей. Нарезание резьбы на стержнях и в 

отверстиях. Сборка деталей. Отделка деталей и изделий. Контроль обрабатываемых 

поверхностей и нарезания резьбы. 

 

8. Контрольно-измерительный инструмент – 2 часа 
Правила и приёмы измерения с точностью 0,05мм. 

 

9. Экскурсия – 2 часа 



 
10. Итоговое занятие – 2 часа 

 

Электротехнические работы – 8 часов 

 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. 

Примерный перечень изделий. (Изделия изготавливаются из полуфабрикатов и 

деталей конструктора). Электрозвонок, электрический маятник, электромагнитные 

игрушки, действующие модели коллекторных электродвигателей, электромагнитное реле, 

модели машин и механических устройств с электродвигателями и электромагнитами. 

Технические сведения. Принцип действия и устройство электромагнитов. Условные 

обозначения электромагнита, электрозвонка. Виды сердечников, принцип действия 

звонка, коллекторного электродвигателя. Технологический процесс изготовления 

электромагнита. Достижения наук и техники в области автоматизации производства в 

нашей стране. Правила техники безопасности при работе с электромагнитами. 

Демонстрация. Образцы изделий. Таблицы: «Электротехнические работы в 5-8 

классах», «Техника безопасности в школьных мастерских». Кинофильм «Электромагнит».  

Практические работы. Планирование работы. Чтение схем электрических цепей с 

электромагнитом. Изготовление электромагнита или коллекторного электродвигателя 

(изготовление и сборка деталей, намотка катушки, сборка электрической цепи). Контроль 

качества работы, проверка правильности сборки электрической цепи. Испытания в работе. 

 

 

 

 

Основные знания и умения учащихся 
 

Учащиеся должны знать. Правила выполнения чертежа. Последовательность 

составления технологической карты. Шиповые соединения (угловые и серединные). 

Последовательность изготовления и сборки с шиповыми соединениями. Оконную и 

дверную фурнитуру. Инструменты для резьбы по дереву. Одиночные и двойные узоры 

трехгранно-выемчатой резьбы. Правила и приемы безопасной работы при выполнении 

элементов геометрической резьбы. Изготовление круглых палочек ручными 

инструментами и при помощи приспособлений. 

Влияние содержания углерода на свойства стали. Сущность термообработки и ее 

назначение. Виды термической обработки. Виды резьбонарезного инструмента. 

Устройство школьного токарно-винторезного станка, управление им, правила 

безопасной работы на станке. Виды основных резцов и их назначение. Устройство и 

принцип действия электромагнита. Правила безопасной работы с напряжением до 42 

вольт. 

Учащиеся должны уметь. Выполнять чертежи деталей цилиндрической и 

призматической формы. Составлять технологическую карту. Выполнять технологические 

операции при механической обработке древесины и металла. Изготовлять изделия с 

шиповыми соединениями, цилиндрические палочки. Выполнить простые элементы 

геометрической резьбы (трехгранно-выемчатой). 

Вытачивать на токарно-винторезном станке детали цилиндрической формы. 

Определять по таблице диаметр сверла для отверстия и диаметр стержня под резьбу. 

Нарезать резьбу на стержне и в сквозном отверстии (вручную). Организовать свое рабочее 

место при работе на ТВС, соблюдать правила техники безопасности. Определять качество 

выполненных работ. Читать схемы с электромагнитом. Изготавливать простой 

электромагнит для электрозвонка или коллекторного электродвигателя. Соблюдать 

правила безопасной работы. 



1. Основным учебным планом для 5-9 классов является 1 вариант в соответствии с 

письмом МНО РСФСР от 27.03.89г. (№ 100/8 Инф. сб. № 14-89). 

2. При выделении часов на углубленное изучение отдельных предметов использовать 

часы, отведенные на трудовое и профильное обучение, не допускается. 

3. Учителю предоставляется право вносить изменения в распределение часов: по 

разделам и темам программы, по классам, в пределах установленного времени на учебный 

год. С учетом объектов труда и особенностей работы школы. 

4. Программа предусматривает последовательное усложнение изделий в каждом 

разделе с 5-го по 9-й классы. 

5. Все объекты труда должны быть подобраны с учетом возрастных особенностей 

учащихся, изготавливать от простого к сложному и иметь общественно-полезную 

значимость. Изделие по каждому классу определяет сам учитель. 

6. С учетом изменения программы по разделам и темам, определения объектов труда, 

учитель составляет календарно-тематическое планирование и планы уроков. 

7. На технические сведения отводится не более 25% учебного времени. Большая 

часть теоретических вопросов изучается в процессе выполнения практических работ. 

8. В 7-9 классах на уроке трудового обучения в соответствии с полученными 

знаниями, умениями и возрастными особенностями может быть организован 

производительный труд учащихся. 

9. Работа на фрезерном и токарном станках производится по графику в период 

прохождения программы по соответствующему разделу. Допускается увеличение часов 

при работе на станках для получения определенных навыков. 

10. Ремонтные работы в быту изучаются в 8-м классе и в процессе изготовления 

изделий по разделу в 6-7 классе, в соответствии с изучением программы (инструментов и 

технологических операций). 

11. Экскурсии на предприятиях, в МУК, ПТУ и т.д., могут быть проведены в любое 

время при прохождении программы. 

12. Раздел «Ведение домашнего хозяйства» в 5-7 классах, изучается мальчиками в 

мастерских по обработке ткани, для работы с пищевыми продуктами, а девочки в это 

время изучают раздел «Электротехнические работы» в мастерской по обработке 

древесины и металла. 

13. Изучение раздела «Электротехнические работы» предусматривает лабораторно-

практические работы и электромонтажные работы по схемам. Теоретический материал 

изучается в зависимости от конкретной лабораторно-практической работы. 

14. Курс «Основы производства» в 8 классе (34 часа в год) рекомендуется 

использовать на трудовое обучение, усилив его практическую направленность. 

15. Курс «Выбор профессии» в 9 классе (34 часа в году) изучается в соответствии с 

программой МП СССР 1986г. 

16. Часы ОППТ в 5-9 классах (2 часа в неделю) должны быть использованы учителем 

трудового обучения для закрепления учащимися изучаемых приемов и навыков в 

общественно-полезном труде. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения 
 

1. Комплект плакатов по деревообработке. 

2. Изделия учащихся 5-8-х классов. 

3. Учебники трудового обучения для учащихся 5-8-х классов. 

4. Комплекты образцов: 

• порода древесины; 

• пиломатериалов; 

• фанеры; 

• древесины с различными пороками; 

• гвоздей, шурупов, болтов, шайб, гаек; 

• проволоки; 

• листового металла; 

• сортового проката. 

5. Комплект плакатов по металлообработке. 

6. Комплект плакатов по технике безопасности при деревообработке, при 

металлообработке, при электротехнических работах. 

7. Стенды: 

• с деревообрабатывающими инструментами; 

• с образцами листового металла; 

• с изделиями плоскорельефной трехгранно-выемчатой геометрической 

резьбой; 

• с работами по металлу и древесине сделанными учениками 5-8-х классов; 

• с образцами пород древесины; 

• с моделями сделанными учениками 5-8-х классов. 

8. Модели механизмов передачи. 

9. Шаблоны для изделий из древесины и металла. 

10. Приспособления для изготовления изделий из древесины и металла. 

11. Режущий, измерительный, контрольный инструмент по деревообработке и 

металлообработке. 

12. Оборудование в столярной и слесарной мастерских. 

13. Станки сверлильные, токарные по дереву, электроточило, циркульная пила 
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учебников и учебно-методической литературы  

по образовательной области «Технология» 
(трудовое и профессиональное обучение) 

 

1. Учебники: 
1.1. В.Н.Чернякова. Технология обработки ткани. 5кл. М.: Изд. Просвещение. 1997. 

1.2. В.Н.Чернякова. Технология обработки ткани. 6кл. М.: Изд. Просвещение. 1997. 

1.3. Технология - 5кл. (мальчики). Под ред. В.Д.Симоненко. Изд. центр «Вента-

Граф», 1997. 

1.4. Технология – 6кл. (мальчики). Под ред. В.Д.Симоненко. Изд. центр «Вента-

Граф», 1997. 

1.5. Технология – 7кл. Под ред. В.Д.Симоненко. Изд. центр «Вента-Граф», 1997. 

1.6. Технология – 8кл. (мальчики). Под ред. В.Д.Симоненко. Изд. центр «Вента-

Граф», 1997. 

1.7. Технология – 9кл. Под ред. В.Д.Симоненко. Изд. «Вента-Граф», 1997. 

1.8. В.Н.Чернякова. Технология обработки ткани. 7-9кл. М.: Изд. Просвещение, 1998. 

1.9. В.С.Цыбин. Легковые автомобили. 8-11кл. М.: Изд. Просвещение, 1997. 

1.10. А.П.Корнеева и др. Машинопись и основы делопроизводства. 8-11кл. М.: Изд. 

Просвещение, 1997. 

1.11. Учебник профильного и профессионального обучения, утвержденные и 

рекомендованные МОиПО в 1986-1998гг. (см. перечень литературы, опубликованный в 

Программах профильного и профессионального обучения 1986-1998гг). 

2. Учебно-методическая литература: 
2.1. В.Д.Симоненко. Основы домашней экономики. Книга для учителя. Изд. центр 

«Вента-Граф», 1997. 

2.2. П.С.Самороднов. Основы разработки творческих проектов. Книга для учителя. 

Изд. центр «Вента-Граф», 1997. 

2.3. А.П.Тарасов. Домоводство и обучающий труд. Учебное пособие для учащихся 

5кл. СПб.: Изд. «МИМ-ЭКСПРЕСС», 1996. 

2.4. В.И.Ермакова. Основы кулинарии. 8-11кл. Книга для учителя. М.: Изд. 

Просвещение, 1997. 

2.5. И.А.Карабанов. Технология обработки древесины. 5-9кл. Книга для учителя. М.: 

Изд. Просвещение, 1997. 

2.6. Б М. Муравьев. Технология обработки металла. 5-9кл. Книга для учителя. М.: 

Изд. Просвещение, 1997. 

2.7. А.Н.Богатырев. Электрорадиотехника. 8-11кл. Учебное пособие. М.: Изд. 

Просвещение, 1997. 

2.8. Твоя профессиональная карьера. Под ред. С.Н.Чистяковой. Книга для учителя. 

М.: Изд. Просвещение, 1997. 

2.9. Т.М.Геронимус. Уроки труда (комплект учебников-тетрадей по трудовому 

обучению в 1-4кл.). М.: Изд. «АСТ-ПРЕСС», 1998. 

2.10. В.И. Романина. Дидактический материал по трудовому обучению в 1-3кл. М.: 

Изд. Просвещение, 1987. 

2.11. В.Г.Машинистов. Дидактический материал по трудовому обучению в 1-5кл. М.: 

Изд. Просвещение, 1987. 

2.12. Е.А.Климов. Как выбрать профессию. Книга для учащихся. М.: Изд. 

Просвещение, 1987. 

2.13. Д.А.Тхоржевский, В.Г.Гетта. Проблемное обучение на уроках труда. Минск: 

Изд. Нар. асвета, 1986. 

2.14. Е.В.Старикова, Г.А.Корчагина. Дидактические материалы по трудовому 

обучению (кулинарные работы и обработка ткани – 5кл.). М.: Изд. Просвещение, 1996. 



2.15. Занятия по трудовому обучению учащихся 6-7кл. Обработка древесины 

металла, электротехнические и другие работы. Под ред. Д.А.Тхоржевского. М.: Изд. 

Просвещение, 1990. 

 

 

 

 

Учебники и пособия для учащихся 
 

1. А.М.Иванов и др. Трудовое обучение. 5кл. Обработка древесины, металла, ткани, 

кулинарные и электротехнические работы. М.: Изд. Просвещение, 1988. 

2. Трудовое обучение. 6кл. Обработка древесины, металла, ткани, кулинарные и 

электротехнические работы. (под ред. В.А.Полякова). М.: Изд. Просвещение, 1989. 

3. А.К.Бешенков и др. Трудовое обучение. 7кл. Обработка древесины, металла, 

ткани, кулинарные и электротехнические работы. М.: Изд. Просвещение, 1990. 

4. И.А.Карабанов. Технология обработки древесины. 5-9кл. М.: Изд. Просвещение, 

1995. 

5. Е.М.Муравьев. Технология обработки металла. 5-9кл. М.: Изд. Просвещение, 1995. 

6. Технология. 5кл. (под ред. В.Д.Симоненко). М.: Изд. Просвещение, 1997. 

7. Технология. 6кл. (под ред. В.Д.Симоненко). М.: Изд. «Вента-Граф», 1997. 

8. Технология. 7кл. (под ред. В.Д.Симоненко). М.: Изд. «Вента-Граф», 1996. 

9. Технология. 9кл. (под ред. В.Д.Симоненко). М.: Изд. «Вента-Граф», 1997. 

10. А.Н.Богатырев. Электротехника. 8-9кл. М.: Изд. Просвещение, 1996. 

11. П.Алексеев, А.Н.Богатырев. Робототехника. 9кл. М.: Изд. Просвещение, 1993. 

12. Моя профессиональная карьера. (под ред. С.И.Чистяковой). 8-11кл. Учебное 

пособие по курсу «Человек-труд-профессия». М.: Изд. Просвещение, 1997. 

13. В.Н.Лрошицкая. Практикум по выбору профессии. 8-11кл. М.: Изд. 

Просвещение, 1995. 

14. И.А.Карабанов, А.А.Деркачев. Справочник по трудовому обучению. Обработка 

древесины и металла, электротехнические и ремонтные работы. 5-7кл. М.: Изд. 

Просвещение, 1992. 

14. А.Б.Веселовский, С.И.Пилонова. Основы строительно-монтажного производства. 
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