


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 
6 класс 

 
 Тема Всего 

часов 
1-2 Вводный урок.  

Охрана труда и ТБ. 

2 

3-4 Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения. 

2 

5-6 Графическая грамота, чертёж, рисунок, эскиз. 

Чертёж деталей изделия. 

2 

7-8 Сборочный чертёж. 

Сборка изделия по чертежу. 

2 

9-10 Элементы бруска, заготовка, припуск. 

Заготовка изделия. 

2 

11-12 Пороки древесины. 

Выбор материала для изделия. 

2 

13-14 Технологическая карта столярной операции. 

Составление технологической карты. 

2 

15-16 Технологическая карта на детали изделия. 

Изготовление изделия. 

2 

17-18 Пиление древесины. Инструмент для пиления 

Пиление заготовок столярной ножовкой. 

2 

19-20 Обработка древесины рубанком. 

Заточка ножа для рубанка. 

2 

21-22 ТБ при строгании древесины. 

Строгание бруска. 

2 

23-24 Виды инструментов для строгания. 

Устройство рубанка. 

2 

25-26 Виды столярных соединений. 

Инструменты для изготовления соединения. 

2 

27-28 Столярное соединение в полдерева. 

Изготовление изделия. 

2 

29-30 Инструменты для изготовления соединения. 

Отработка практических навыков. 

2 

31-32 Приспособления для изготовления изделия. 

Применение приспособлений. 

2 

33-34 Отделка изделия. 

Виды тонирования изделия. 

2 

35-36 Устройство токарного станка по дереву СТД-120М. 

Назначение токарного станка. 

2 

37-38 Инструменты и приспособления для точения. 

Виды токарных резцов. 

2 

39-40 Работа на токарном станке. ТБ. 

Практическая работа на станке. 

2 

41-42 Устройство штангенциркуля. 

Измерение деталей цилиндрической формы.  

2 

43-44 Составление технической карты деталей вращения. 

Последовательность составления технической карты. 

2 

45-46 Окраска изделия из древесины. 

Виды красок. ТБ при окрашивании. 

2 

47-48 Художественная обработка древесины. 2 



Виды художественной резьбы. 

49-50 Инструменты для художественной резьбы. 

Изготовление изделия. ТБ при работе. 

2 

51-52 Технология обработки металла. 

Элементы машиноведения. 

2 

53-54 Свойства чёрных и цветных металлов. 

Применение металлов в производстве. 

2 

55-56 Сортовой прокат. Виды проката. 

Изготовление изделия из сортового проката. 

2 

57-58 Чертёж деталей из сортового проката. 

Составление чертежей для изделия. 

2 

59-60 Инструменты для обработки сортового проката. 

Применение инструмента и ТБ при работе. 

2 

61-62 Составление технологической карты изделия. 

Последовательность составления технологической карты. 

2 

63-64 Ремонтные работы в быту. 

Ремонт крана. 

2 

65-66 Установка оконной фурнитуры. 

Врезка оконных петель. 

2 

67-68 Ремонт сантехнического оборудования. 

Подведение итогов. 

2 

 Всего 68 

 

 

6-й  класс 

 

Технология обработки древесины.  

Элементы техники и конструирования. 

Изготовление изделий – 30 часов 

 

1. Вводное занятие – 1 час 
 

Организация учебного процесса в столярной мастерской в новом учебном году. 

Общие правила техники безопасности в столярной мастерской. Бережное отношение к 

оборудованию, станкам и инструментам. Правила внутреннего распорядка и личной 

гигиены в столярной мастерской. Распределение учащихся по бригадам, выборы 

бригадиров. Обязанности бригадиров и дежурных по мастерской. Организация кружковой 

работы. Уборка рабочих мест и мастерской. 

 

2. Материаловедение – 1 час 
 

Технические сведения (т.с.). Строение древесины. Основные виды пороков 

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

пиломатериалов и их получение. Применение пиломатериалов. 

Лабораторно-практическая работа. Определение видов пороков древесины. 

Определение видов пиломатериалов. 

 

3. Элементы техники и конструирования (в течение изучения разделов 
программы) 

 

Понятие о машине. Основные части машин (двигатель, передаточный механизм, 

рабочий орган и орган управления). 



Токарный станок по дереву как машина. Основные узлы токарного станка и их 

назначение. Принципы работы токарного станка, его механизмы. 

Содержание чертежа детали цилиндрической формы. Виды на чертеже и их выбор. 

Сборочные чертежи изделия. Разработка конструкции изделия. Выполнение эскиза, 

чтение чертежей. Составление технологической карты. 

 

4. Охрана труда 
 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. 

Электробезопасность. Правила работы ручными инструментами (изучение инструкции по 

охране труда при работе на токарном станке и ручными инструментами). 

 

5. Работа на токарном станке по дереву (по графику) – 2 часа 
 

Примерный перечень изделий. Простые однодетальные изделия цилиндрической 

формы: городки, скалка, толкушка, ручка для совка, для с/х инвентаря, сувениры и др. 

Технические сведения. Организация труда и правила безопасной работы на токарном 

станке по дереву. Организация рабочего места. Ознакомление со специальностью токаря 

по дереву. Инструменты для токарных работ: патрон, трезубец, план-шайба, центр, 

гребенка и другие технологические операции, выполняемые на токарном станке. Выбор 

инструмента. 

Правила и приёмы установки и закрепления заготовки в патроне. 

Последовательность выполнения технологических операций. Отделка изделий абразивной 

шкуркой. Способы разметки и контроля размеров и форм изделия. 

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

«Технический труд в 4-8 классах», «Техника безопасности в школьных мастерских», 

токарный станок (электрифицированная схема), инструменты и приспособления. 

Межпредметные связи. Математика 5 класса (окружность, круг, диаметр). 

Практические работы. Приемы управления токарным станком. Подготовка для 

токарных работ (разметка, резание). Разметка с помощью с помощью центроискателя и 

циркуля. Установка подручника. Тренировочное точение (черновое и чистовое), 

цилиндрической поверхности. Отделка абразивной шкуркой. Контроль размеров и 

качества работы с помощью линейки и кронциркуля. 

 

 

 

 

6. Изготовление изделий из пиломатериалов и фанеры – 14 часов 
 

Примерный перечень изделий. Простые многодетальные изделия: ящики для мелких 

деталей, крепежа, диафильмов, инструментов; полки для книг, цветов; укладки для 

инструментов; донце; стусло; столик для выпиливания; игрушки; модели машин; 

строительные инструменты (терка, полутерок); предметы домашнего обихода; 

скворечники; вешалки; подрамники и рамки и др. 

Технические сведения. Организация рабочего места. Инструменты для строгания. 

Назначение и устройство шерхебеля и рубанка (одинарного). Правила и приемы 

крепления заготовок на верстаке и строгания. 

Устройство реймуса и работа с ним. Разметка заготовок с помощью реймуса, 

циркуля, столярного угольника. Приспособления для распиливания фанеры и брусков под 

углом. Экономная разметка и раскрой материала. Виды шурупов и их применение. 

Соединение деталей в полдерева, под углом, в замок. Отделка изделий. 

Мебельная фурнитура (замки накладные, ручки, петли, шпингалеты) и её установка. 



Ознакомление с профессией столяра-белодеревщика. 

Демонстрация. Образцы изделий. Чертежи и технологические карты. Таблицы: 

«Технология изготовления изделий в школьных мастерских». Кинофрагмент: «Процесс 

сгорания древесины ручным инструментом», диафильмы, диапозитивы. 

Практическая работа. Выполнение эскизов, чертежей. Чтение сборочных чертежей и 

технологических карт. Планирование работы. Выбор материала. Пиление и строгание 

заготовок. Разметка по чертежу. Изготовление деталей изделия. Подготовка к сборке. 

Соединение деталей с помощью шурупов и клея. Установка и замена мебельной 

фурнитуры (демонстрация приемов и контроль). Зачистка деталей абразивной шкуркой. 

Окрашивание водными и масляными красками. Выжигание по рисунку, роспись по 

дереву, лакирование. Контроль качества изделий. 

 

Экскурсии – 2 часа. 

Предприятие (цех, участок) по обработке древесины. Ознакомление с содержанием 

труда рабочих массовых профессий и организацией их рабочих мест. 

Ознакомление с прогрессивными безотходными технологиями обработки древесины 

и древесных материалов. Режим экономии сырья, требования охраны окружающей среды 

в процессе производства. Комплексное использование материалов и утилизация отходов. 

 
Основные знания и умения учащихся 

 

Учащиеся должны знать: последовательность чтения (составления) технологической 

карты, основные породы древесины, виды пиломатериалов, общее устройство токарного 

станка по дереву, устройство и назначение токарных резцов, рубанка и рейсмуса; приемы, 

правила соединения деталей на шурупах и клее, виды мебельной фурнитуры. 

Учащиеся должны уметь: выполнять эскизы и читать чертежи, изготавливать по 

чертежу и технологической карте изделия (детали) цилиндрической формы на токарном 

станке по дереву, простые многодетальные изделия из пиломатериалов и фанеры. 

Организовать рабочее место и соблюдать правила безопасности при выполнении 

указанных работ. Контролировать качество изготовления деталей и изделий, 

анализировать причины допущенных отклонений. Устанавливать мебельную фурнитуру. 

 

Технология обработки металла – 30 часов 

 

Элементы техники и конструирования. Изготовление изделий. 

 

1. Вводное занятие – 1 час 
Организация учебного процесса в слесарной мастерской. Организация труда и общие 

правила безопасности в слесарной мастерской. Бережное отношение к оборудованию, 

инструментам и приспособлениям – залог качества выполнения работы. Правила 

внутреннего распорядка и личной гигиены в слесарной мастерской. Уборка рабочих мест 

и мастерской. Распределение учащихся по бригадам, выбор бригадиров. 

 

2. Материаловедение (в процессе изучения разделов программы) 
Черные металлы и сплавы: сталь, чугун. Содержание углерода в стали. Конструкционные 

стали. Сортовой прокат и его применение. Цветные металлы: медь, алюминий, цинк и их 

сплавы (дюралюминий, латунь, бронза). Их применение. Основные свойства металлов и 

их сплавов: прочность, твердость, пластичность, хрупкость. 

Лабораторно-практическая работа. Ознакомление с черными и цветными металлами 

и их сплавами, сортовым прокатом. 

 

3. Элементы техники и конструирования 



Механизмы передачи и преобразования движения. 

Технические сведения. Понятие о механизме. Принцип работы, устройство и 

назначение механизмов передачи и преобразования движения на примере сверлильного 

станка (ременная передача, реечный механизм). Ведущая и ведомая деталь. Условные 

обозначения на кинематической схеме. Кинематическая схема сверлильного станка. 

Практические работы. Подготовка к работе и управление сверлильным станком 

(установка сверла, крепление заготовки). Выполнение эскиза изделий, чтение чертежей. 

Составление технологической карты. 

 

4. Охрана труда 
Организация труда и рабочего места в слесарной мастерской. Правила безопасной работы 

при выполнении технологических операций ручными инструментами и на сверлильном 

станке (по типовым конструкциям). 

 

5. Контрольно-измерительный инструмент – 2 часа 
Устройство штангенциркуля. Шкала Нониуса. Правила отсчета по Нониусу. Правила и 

приемы измерений штангенциркулем. 

Лабораторно-практическая работа. Приемы измерений и разметки штангенциркулем 

(с точностью до 0,1мм). 

 

6. Изготовление изделий из сортового проката – 12 часов 
Примерный перечень изделий. Подвеска для стендов (ушко), угольники крепежные, ручки 

к ящикам, зажим для таблиц, подставки (для книг, утюга и др.), детские грабли, мотыжки, 

отвертки, ключи гаечные (малые), угольник слесарный, приспособления для изготовления 

заклепок, сжатия рамки лобзика, кондукторы, механические и электрифицированные 

игрушки и модели, макеты механизмов и машин и т.д. 

Технические сведения. Разработка конструкции изделия (конструктивные 

особенности, требования к изделию). Правила выполнения эскизов и чертежей, их 

содержание. Разметочные инструменты. 

Устройство и назначение слесарной ножовки, зубила, напильника. Виды 

напильников по форме и насечек зубьев, их назначение. Приёмы резания ножовкой, рубки 

зубилом, опиливания напильником. Сверление на сверлильном станке. Отделка деталей 

(изделий) из металлов и сплавов. Контроль изготовления изделий. 

Ознакомление с профессией слесаря-инструментальщика и сборщика. 

Демонстрации. Модель шкалы Нониуса, образцы работ, инструменты и 

приспособления. Таблицы: «Технология изготовления изделий в школьных мастерских». 

Диафильмы: «Прокат металлов», «Обработка металлов резанием»; диапозитивы: 

«Устройство слесарных инструментов», «Виды соединений деталей». Чертежи и 

технологические карты. 

Практические работы. Выполнение эскиза детали (изделия). Чтение чертежей и 

технологических карт. Составление простейших операционно-технологических карт. 

Выбор материала, определение размеров и форм изделия (детали). Разметка и раскрой 

материала, расчёт припуска на обработку. Резание металла ножовкой. Рубка металла на 

плите и в тисках. Опиливание заготовок под линейку и угольник. Контроль 

параллельности сторон штангенциркулем. Сверление отверстий. Соединение деталей 

заклёпками и на болтах. Зачистка деталей напильником, снятие фасок и заусениц, 

округление углов. Отделка деталей и изделий. Контроль качества изделий. 

7. Экскурсия - 2 часа 
Предприятие (цех, участок) по обработке металлов. 

Ознакомление с содержанием труда рабочих массовых профессий, организация из 

рабочих мест. 



Ознакомление с прогрессивными технологиями обработки металлов, изготовления 

изделий. Режим экономии сырья. Комплексное использование сырья и материалов. 

Утилизация отходов. Требования по охране окружающей среды в процессе производства. 

 

Основные знания и умения учащихс 
Учащиеся должны знать: последовательность составления технологической карты, виды 

основного проката, металлы и их сплавы, отличительные признаки чёрных и цветных 

металлов и сплавов, устройство штангенциркуля, виды и назначение инструментов, 

применяемых при слесарной обработке металлов, приёмы работы этими инструментами и 

правила безопасности труда. 

Учащиеся должны уметь: различать черные и цветные металлы, их сплавы, 

составлять технологическую карту, выполнять по чертежам или технологическим картам 

изделия из сортового проката, выполнять измерения штангенциркулем с точностью до 

0,1мм. 

 

Электротехнические работы – 8 часов 

 

Выполнение работ с применением установочной электроарматуры напряжением до 

42-х Вольт. 

Примерный перечень изделий. Одноламповый светильник (настольные, подвесные и 

напольные). 

Технические сведения. Виды бытовых одноламповых светильников. Назначение, 

устройство и условные обозначения на электрических схемах штепсельной розетки, 

плавкого предохранителя, автоматического выключателя, звонка. Виды и назначение 

марок проводов, применяемых в осветительных сетях. Принципиальные схемы 

осветительных цепей (квартирных). Правила и приемы присоединения проводов к 

штепсельной вилке, розетке, предохранительной коробке, бытовым электроприборам. 

Демонстрация. Образцы изделий. Диафильм «Монтаж электропроводки в квартире». 

Таблицы: «Электротехнические работы в 4-8кл.», «Техника безопасности в школьных 

мастерских». 

 

Основные знания и умения учащихся 
 

Учащиеся должны знать: виды бытовых светильников, их устройство, условные 

обозначения электроарматуры, правила и приемы присоединения проводов к 

электроарматуре, правила безопасности труда при эксплуатации приборов и выполнении 

простейшего ремонта, основные виды проводов в бытовых осветителях. 

Учащиеся должны уметь: читать и выполнять электрические схемы бытовых 

светильников, ремонт и замену штепсельных вилок, шнуров, выключателей, 

оконцовывать и соединять провода к электроарматуре. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 
учебников и учебно-методической литературы  

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

 

1. Учебники: 
1.1. В.Н.Чернякова. Технология обработки ткани. 6л. 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. 6л. 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. 6л. (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. 

8-9кл. М.: Изд. Просвещение, 1989. 

15. Т.М.Геронимус. Урок труда. «Работаем с удовольствием». Методическое пособие 

к комплекту учебников-тетрадей по трудовому обучению в 1-4кл. М.: Изд. «АСТ-

ПРЕСС», 1998. 

16. Ю.В.Максимов. У истоков мастерства. М.: Изд. Просвещение, 1983. 

17. Г.Я.Федотов. Звонкая песнь металла. М.: Изд. Просвещение, 1990. 

18. Г.Я.Федотов. Дарите людям красоту. М.: Изд. Просвещение, 1985. 

19. А.П.Журавлева, Л.А.Болотина. Начальное техническое моделирование. М.: Изд. 

Просвещение, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


