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Адаптированная рабочая  программа 

по  технологии для 5-7 классов 

 

Особенности адаптации рабочей программы 

по предмету «Технология» 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на 

учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, 

психологического развития, задержку психического развития, а также 

учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной 

группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, 

быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают 

задержку общего психического развития, усваивая знания и навыки, 

необходимые для социальной адаптации. Этому способствует наличие ряда 

сохранных звеньев в структуре их психики, и прежде всего, потенциально 

сохранных возможностей развития высших психических функций. 

Коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 

образование по технологии, подготовить разносторонне развитую личность, 

способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, обусловленные 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и другими обучающимися; 



 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную  основную  образовательную  программу основного  общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 увеличение сроков освоения отдельных разделов основной 

образовательной программы основного общего образования (наиболее 

трудных или имеющих наибольшую практическую значимость); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 

Темы изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, 

опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся 

получают только общее представление. Ряд сведений познается школьниками 

в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 

накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической 

деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки 

учащихся с ЗПР по предмету «Технология». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология» 

 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 



● формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, проявление 

познавательной  активности в области предметной технологической 

деятельности; 

   ● формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации 

умственного и  физического труда; 

   ● самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности  в различных сферах с позиций будущей специализации и 

стратификации; 

   ● развития трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности, выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

   ● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных  

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

   ● становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной  деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной  и эффективной социализации; 

   ● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или  проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового  коллектива; 

   ● проявление технико-технологического и экономического мышления при  

организации своей деятельности; 

   ● самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

   ● формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

   ● развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия  народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера,  формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

   ● 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, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной  проблемы; 

   ● выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость, самостоятельная организация и выполнение  

различных творческих работ по созданию изделий или продуктов; 

   ● виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 

и технологических процессов, проявление инновационного подхода к 

решению  учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или  технологического процесса; 

   ● осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и  

организационного решения, отражение в устной или письменной форме  

результатов своей деятельности; 

   ● формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выбор для решения  

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

базы данных; 

   ● организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками, согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой  деятельности с другими ее участниками, 

объективное оценивание вклада своей  познавательно-трудовой деятельности 

в решении общих задач коллектива; 

   ● оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных   

возможностей ее решения, 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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры 

труда в  соответствии с технологической культурой производства; 

   ● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения  

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе  и коллективе требованиям и принципам; 

   ● формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной  ориентации. 

 



1.3. Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы 

в познавательной сфере: 

   ● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества, формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда, классификация видов и  

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий  

промышленного производства, ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

   ● практическое освоение обучающимися основ практико-

исследовательской  деятельности, проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя, объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе  исследований; 

   ● уяснение социальных и экологических последствий развития технологий  

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта, распознание видов и назначения материалов, инструментов и  

оборудования, применяемого в технологических процессах, оценка  

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

   ● развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения  

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере  

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной  

технической и технологической информации для проектирования и создания 

      объектов труда; 

   ● овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или  процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение  методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

   ● формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным  предметам для решения прикладных учебных задач, применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе  подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и  аргументации рациональности деятельности, применение 

элементов экономики  при обосновании технологий и проектов; 

   ● овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико 

технологических задач, овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической  культуре производства. 

в трудовой сфере: 
   ● планирование технологического процесса и процесса труда, подбор 

материалов с учетом характера объекта труда и технологии, подбор 

инструментов,  приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и  материально-энергетических ресурсов; 



   ● овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  решения творческих задач, моделирования, конструирования, 

проектирование  последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

   ● выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины,  соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил  санитарии и гигиены; 

   ● выбор средств и видов представления технической и технологической  

информации в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией  

общения; 

   ● 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 к труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

   ● согласование своих потребностей и требований с потребностями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

   ● формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

направленное   продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших  классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях  начального профессионального или среднего специального 

образования;  

   ● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере  услуг, оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской   деятельности; 

   ● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов,  денежных средств, труда, наличие экологической культуры при 

обосновании  объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 
   ● овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий,  

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

   ● рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 

требований  эргономики и элементов научной организации труда; 

   ● умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-  

прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и   

оптимальное планирование работ; 



   ● рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей   

одежды; 

   ● участие в оформление класса и школы, озеленение пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 
   ● практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной  

компетентности, действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими  людьми, удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения, определять  цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы  коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

   ● установление рабочих отношений в группе для выполнения практической  

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации, интегрирование в группу сверстников и 

построение  продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

   ● сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением  выбора, аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей  позиции невраждебным для оппонентов образом; 

   ● адекватное использование речевых средств для решения различных  

коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью, построение 

монологического контекстных высказываний, публичная презентация и 

защита  проекта изделий, продукта труда или услуги. 

 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; 

   ● соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам,  с учетом технико-технологический требований; 

   ● сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

5_класс (70 часов_) 

Технологии обработки древесины (28 ч)  

Вводное занятие (2 ч) 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных 

материалов и элементы машиноведения». Организация труда и оборудование 

рабочего места для обработки древесины» Рациональное размещение 

инструмента на столярном верстаке. Правила безопасности труда. 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты(2 ч) 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение 

древесины в народном хозяйстве» Строение древесины,  Породы древесины. 



Виды пороков древесины и их характерные признаки. Текстура древесины и 

ее использование. Виды пиломатериалов. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали; призматической 

формы. Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила 

чтения чертежа детали. Понятие об инструкционно-технологической карте. 

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к 

изготавливаемым деталям и изделию, ознакомление с технологией его 

изготовления: подбор заготовок, инструментов.  

Разметка строгание и пиление (4 ч) 

Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. 

Приемы и последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, 

угольника и рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Устройство и 

назначение рубанка. 

Поперечные и продольные пилы. Клинообразная форма режущей части 

столярных инструментов. Форма зубьев пил для поперечного и продольного 

пиления. 

Стусло как средство обеспечения заданной точности  взаимного 

расположения обрабатываемых поверхностей детали и повышения 

производительности труда при пилении. 

Приемы строгания, поперечного и продольного пиления. Правила 

безопасности труда при выполнении этих операций. 

Сверление отверстий» Изготовление изделий из древесины (2 ч) 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже» Виды сверл, 

устройство и область их применения. Назначение и устройство коловорота и 

ручной дрели. Закрепление сверл  Приемы сверления коловоротом и ручной 

дрелью. Контроль размеров отверстия. Правила безопасности труда при 

сверлении. 

Изготовление деталей из древесины, имеющих отверстия. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке (2 ч) 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью 

напильника с грубой насечкой, с применением шлифовальной шкурки. 

Контроль шероховатости поверхностей сравнением с образцами или 

эталонами. Правила безопасности труда при выполнении отделочных 

операций. 

Сборка и отделка изделия (4 ч) 

Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы 

соединения деталей из древесины (на гвоздях и шурупах). 

Последовательность соединения деталей из древесины на гвоздях, шурупах, 

клее. Сборка изделия. Контроль точности взаимного расположения деталей. 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. 

Инструменты и приспособления, используемые при выжигании. Выжигание 

орнаментальных композиций обычным прибором для выжигания и при 

помощи нагретых металлических стержней определенного профиля 

(штемпелей). 



Подготовка поверхностей под окраску. Окраска изделия. Правила 

безопасности труда при работе с лакокрасочными материалами. Профессии 

специалистов по обработке древесины. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали призматической формы 

с одним-двумя элементами. Чтение чертежей и инструкционно-

технологических карт изготавливаемых деталей. 

Подготовка к работе: подбор и проверка заготовок, инструментов и 

приспособлений в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

Организация рабочего места и создание безопасных условий труда. 

Изготовление изделий, включающих операции: строгание пласти и кромки; 

разметку, пиление древесины поперек и вдоль волокон с применением стусла; 

сверление отверстий с помощью ручной дрели; зачистку обработанных 

поверхностей напильником с грубой насечкой и шлифовальной шкуркой; по-

крытие лаком или водными красителями» Контроль качества изделий. 

Элементы машиноведения (4 ч) 

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали (2 ч) 

Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические достижения 

древнего мира, осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, 

дворцы Вавилона и т. д.). Великие изобретения (паровая машина, 

электрический генератор,  двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, 

самолет, металлообрабатывающие и другие станки, радио, телевидение, 

вычислительная машина и др.) и  технический прогресс. 

Понятие о машине. Классификация устройства машин по выполняемым ими 

функциям: энергетические, технологические, транспортные, математические 

и кибернетические. Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые 

машины. 

Типовые детали машин (валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой 

механизм, его устройство и назначение. Конструктивные элементы деталей 

(отверстия, фаски, вырезы и др.). 

Устройство и управление сверлильным станком (2 ч) 

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая 

схема станка; органы управления станком. Правила безопасности при 

подготовке и во время работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практическая работа. Устройство сверлильного станка. 

Технологии обработки металла (20 ч) 

 (Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки) 

Изучение конструкции и технологам изготовления изделия, разметка 

заготовки (2 ч) 

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и 

уход за ним. Правила безопасности труда. Экономия материальных и 

трудовых затрат. Бережное отношение к оборудованию, 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения 

(видов), простановка размеров, правила оформления чертежа. 



Последовательность составления эскиза. Чтение чертежа: определение по 

чертежу формы элементов, их размеров и местоположения на детали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали (2 ч) 

Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и 

черная жесть, Механические и технологические свойства стали. Применение 

тонколистовой стали в конструкциях изделий. 

Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, 

угольник, кернер, киянка). Инструменты, применяемые для правки, гибки и 

резки тонколистового металла. Конструкция, принцип действия ручных 

слесарных ножниц и приемы работы ими. Назначение и устройство 

приспособлений для гибки (оправки, шаблона, универсального гибочного 

приспособления). Особенности технологии гибки тонколистового металла. 

Правила безопасной работы при резке и гибке металла. 

Сверление, клепка и окраска изделия (2 ч) 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и 

соединения деталей на заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. 

Устройство и применение натяжки, поддержки и обжимки; приемы клепки. 

Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, 

художественное оформление изделий из металла. Контроль качества изделий. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тонколистового 

металла (с одним-двумя элементами). Чтение чертежа и инструкционно-

технологической карты изготавливаемой детали. 

Выбор заготовки и планирование работы, Правка заготовки и разметка. 

Резание ручными ножницами, Гибка с помощью приспособлений. 

Опиливание кромок и углов деталей из тонколистового металла. Сверление 

отверстий на сверлильном станке. Соединение деталей алюминиевыми 

заклепками. Окраска поверхности изделия масляной краской. 

Контроль изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов. 

Изготовление изделий из проволоки (2 ч) 

Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. 

Конструктивные элементы деталей из проволоки (фаска, округление, ушко и 

др.) и их назначение. Анализ 'геометрических форм деталей. Круглогубцы, 

плоскогубцы и кусачки, их, назначение и основные части. 

Расчет длины заготовки из проволоки. 

Гибка тонколистовой стали и проволоки (2 ч) 

Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. Правка 

проволоки c помощью приспособлений. Приемы гибки проволоки на 

оправке. Приемы зачистки деталей. Правила безопасности труда при работе с 

тонколистовым металлом, и проволокой.    

Практические работы 

Чтение чертежа и технологических карт. Выбор заготовок и планирование 

работы. Правка проволоки с помощью приспособлений. Откусывание 

проволоки. Гибка проволоки. 



Зачистка торцов напильниками  и шлифовальной шкуркой. Подготовка 

изделий к окраске и окраска. Контроль качества изделия по чертежу с 

помощью измерительных инструментов и шаблонов» 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (2 ч) 

 Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Правила выполнения надписей на чертежах; 

      Способы соединения деталей из тонколистовой стали и проволоки. 

Понятие о фальцевом шве соединение проволоки расклепыванием. Приемы 

пайки и лужения, применяемые материалы (припой, флюсы). 

Приспособления для опиливания тонколистового металла и. проволоки. 

Варианты конструкции изготавливаемого изделия. 

 Ознакомление с содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика. 

Сборка и отделка изделий (2 ч) 

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из 

металла. Контроль качества деталей и изделия в целом.  

Практические работы 

Чтение чертежа и инструкционно-технологической карты изготавливаемой 

детали. Определение и выбор материала, формы и размеров заготовок. 

Планирование и организация рабочего места. Разметка заготовок по чертежу, 

резание металла ручными  ножницами, гибка ручными инструментами и с 

помощью приспособлений. Опиливание кромки, торцов и углов заготовки. 

Сверление отверстий на сверлильном станке. Соединение деталей 

расклепыванием и на заклепках. Пайка белой жести и проволоки. Зачистка и 

снятие заусенцев. Окраска изделий масляной краской.  

Примерный перечень изделий 

Дидактический материал для мастерских, кабинетов черчения и математики 

(детали призматической формы с одним-двумя элементами — вырезами, 

фасками и др., образцы геометрических фигур); рейки для плакатов, 

разделочная доска для продуктов, подкладная доска; простые 

многодетальные изделия - подставка-решетка, кормушка для птиц, ящик (для 

мела, рассады и др.), лоток для инструментов и деталей и др.  

Комплексные изделия — флюгер, весы, модели паровой и; гидравлической 

турбины, игрушки для детского сада, изделия для художественного 

оформления помещений (школы, детского сада и др.), изделия по заказам 

предприятий и т. д. 

Проект (12 ч) 

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление 

одного из приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для 

аудио- или видеокассет, разделочные доски и т. д.). Основные этапы 

проектирования. Виды приспособлений, используемых в быту для хранения 

аудио- и видеокассет, мелких игрушек и игр и т. д. Их назначение, требования 

к конструкции, возможные варианты применяемых материалов, конструкций 

и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 



выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке 

и реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом 

и его деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. 

п.). 

6_класс (70 часов_) 

 Вводное занятие (2 час). Техника безопасности.  Требования к творческому 

проекту. 

Технология как учебная дисциплина. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. Правила 

безопасности на уроках технологии.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановление лесных 

массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность. Влажность), механические 

(твердость, прочность. Упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.   

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам. 

Чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали(изделии)и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручным столярным инструментом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 



Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической карте. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины. 

Устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготавливаемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке 

для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубка металла 

зубилом, опиливание заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов.  



Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката.  

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей и сортового проката.  

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката.  

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и 

на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ.  

 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного- 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудования и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технология выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. 

Профессии. Связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения 

основных операции ручными инструментами. Художественная резьба по 

дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий. Содержащих художественную резьбу. по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Технология домашнего хозяйства. 

Теоретические сведения. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенды, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене. Установка крепежных деталей. 

Технология отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для выполнения 

штукатурных работ и их назначение. Особенности работы со штукатурными 

растворами. 

Технология оклейки помещения обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для оклейки обоев. Расчет 

необходимого количества рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтно-штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ.  Заделка трещин. Шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 

видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея 

под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде) Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

7_класс (70 часов_) 

 

 Вводное занятие (2 час). Техника безопасности.  Этапы творческого 

проектирования. 

Технология как учебная дисциплина. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. Правила 

безопасности на уроках технологии. Проектирование изделий на 

предприятиях 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнезд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе с ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей, деталей и изделий. Разработка технологических карт, 

изготовление деталей из древесины.  

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приемами работы, ручными инструментами 

при выполнении, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Технология машинной обработки древесины и древесных материалов. 



Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация 

для деталей из древесины, изготавливаемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производство и обработки древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготавливаемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление со способами  применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов и изготовление деталей с фасонными 

поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приемами работы при выполнении различных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станках. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособление и оборудование 

для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезаний резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приемы подготовки к работе; приемы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 



Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции 

фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной 

работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания 

при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приемов на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и техническим картам. 

Технологии  художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Вида мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место, 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 



Художественное ручное тиснение по фольге. Материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история ее возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ  с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка. 

Подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 

правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 

поверхность, чеканка, зачистка, отделка.  

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и выполнение ремонтно-отделочных 

работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. 



Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под 

окраску. Выбор краски, в том числе, по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов 

плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки 

на участке стены (под руководством учителя). 

 

Внутрипредметный модуль. «Делаем сами» - 20 часов. 

5 класс 

1. Изготовление изделия «Яхта» - 4 часа.  

2. Изготовление изделия «Танк Т-34» - 4 часа. 

3. Изготовление изделия «Савок для уборки» - 4 часа. 

4. Творческий проект «Набор разделочных досок» - 8 часов. 

Итого 20 часов. 

6 класс 

1. Изготовление изделия «Киянка» - 3 часа. 

2. Изготовление изделия «Толкушка» - 2 часа. 

3. Изготовление изделия «Шкатулка» - 5 часов. 

4.Творческий проект «Стрелковое оружие» - 10 часов. 

Итого 20 часов. 

7 класс 

1. Изготовление изделия «Ящик», заточка стамески, настройка рубанка – 5 

часов. 

2.Точение деталей «Ручка напильника», изготовление мозаичного набора – 3 

часа. 

3. Творческий проект «Самолёты Великой Отечественной Войны» - 12 часов. 

Итого 20 часов. 

 

 

Организация промежуточной аттестации в 5-7 классах МАОУ ООШ 

№15  

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 5-7 

классах являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер.  

Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  



 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по технологии по итогам 

учебного года с 10 апреля по 23 мая. Формы промежуточной аттестации в 5-7 

классах школы – проверочная работа. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Классы: 5  

Количество часов: 70 ч. 

Всего: 70 час; в неделю: 2 час. 

Планирование составлено на основе УМК  Симоненко В.Д. , Электов А.А. 

Технология. Вентана – Граф, 2013. 

Учебник - Симоненко В.Д., Электов А.А. «Технология» 5,6,7,8 класс,  

Москва Издательский дом «Вентана-Граф», 2013 год 

 

 
№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дано 

по 

плану 

по 

факту 

1-2 Глава 1. Вводный урок. Вводное занятие. 

Оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. 

2   

3-4 Древесина как природный  конструкционный 

материал. 

2   

5-6 Глава 2. Технология обработки древесины. 

Древесные материалы. Пиломатериалы. 

2   

7-8 Понятие об изделии и детали. Графическая 

документация. 

2   

9-10 Этапы создания изделий из древесины. 

Технологическая карта. Разметка заготовок из 

древесины. 

2   

11-12 Этапы создания изделий из древесины. 

Технологическая карта. Разметка заготовок из 

древесины. 

2   

13-14 Пиление заготовок из древесины 2   

15-16 Строгание заготовок из древесины  2   

17-18 Сверление отверстий в деталях из древесины  2   

19-20 Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами и саморезами  

2   

21-22 Соединение деталей из древесины клеем  2   

23-24 Защитная и декоративная отделка изделия. 

Делаем сами «Изделие танк Т34» 

2   

25-26 Глава 3. Элементы машиноведения. Работа над 2   



творческим проектом. 

Делаем сами «Изделие танк Т34» 

27-28 Понятие о механизме и машинах. 2   

29-30 Рабочее место для ручной обработки металла 4   

31-32 Глава 4. Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения. Тонколистовой металл и проволока. 

   

33-34 Графическое изображение деталей из 

тонколистового металла и проволоки. 

2   

35-36 Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

2   

37-38 Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

2   

39-40 Приёмы резания и зачистка деталей из 

тонколистового металла и проволоки. 

2   

41-42 Сгибание тонколистового металла и проволоки 

Делаем сами «Савок для уборки» 

2   

43-44 Пробивание и сверление отверстий. 

Делаем сами «Савок для уборки» 

2   

45-46 Устройство сверлильного станка и приёмы работы 

на нём. Соединение деталей из тонколистового 

металла. Отделка изделий из металла. 

Делаем сами «Савок для уборки» 

2   

47-48 Устройство сверлильного станка и приёмы работы 

на нём. Соединение деталей из тонколистового 

металла. Отделка изделий из металла. 

Делаем сами «Савок для уборки» 

2   

49-50 ГЛАВА 5. КУЛЬТУРА ДОМА. Интерьер дома. 2   

51-52 Уход за одеждой и книгами. 

Итоговая работа. Изготовление, угольное крепление. 

2   

53-54 Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. 2   

55-56 Культура поведения в семье 2   

57-58 Семейные праздники. Подарки. Переписка 4   

59-60 Глава 6.  Информационные технологии. 

Информационные технологии. Графический 

редактор. 

   

61-62 Текстовый редактор. 

Калькулятор 

2   

63-70 Творческий проект. Делаем сами. Творческий 

проект \Набор разделочных досок\  

 

8   

 

6 класс 

Классы:6  

Количество часов: 70 ч. 

Всего: 70 час; в неделю: 2 час. 

Планирование составлено на основе УМК  Симоненко В.Д. , Электов А.А. 

Технология. Вентана – Граф, 2013. 

Учебник - Симоненко В.Д., Электов А.А. «Технология» 5,6,7,8 класс,  



Москва Издательский дом «Вентана-Граф», 2013 год 

 

№ 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Глава 1.  Вводный урок. Вводное занятие. 2   

2 Инструктаж по охране труда. 2   

3-4 

 

 

Глава 2.  Технология обработки древесины. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины. 

   

5-6 Пороки древесины. Практическая работа. 

Делаем сами  «Изделие киянка» 

   

7-8 Производство и применение пиломатериалов. 

Делаем сами «Изделие киянка» 

2   

9-10 Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Делаем сами «Изделие киянка» 

2   

11-12 Чертёж детали. Сборочный чертёж. 2   

13-14 Основы конструирования и моделирования 

изделия из дерева. 

2   

15 

16 

Соединение брусков. 

Делаем сами «Изделие толкушка» 

2   

17-18 Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным способом. 

2   

19-20 Составные части машин. 2   

21-22 Устройство токарного станка. 2   

23-24 Технология точения древесины на токарном 

станке. 

2   

25-26 Художественная обработка изделий из древесины. 2   

27-28 Защитная и декоративная отделка изделий из 

древесины. 

2   

29-30 Глава 3. Технология обработки металлов. Свойства 

чёрных и цветных металлов. 

2   

31-32 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 

2   

33-34 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. 

2   

35-36 Глава 4. Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. Изготовление изделий 

из сортового проката. 

2   

37-38 Резание металла слесарной ножовкой. 2   

39-40 Рубка металла. 2   

41-42 Опиливание металла. 2   

43 

44 

Отделка изделий из металла. 

Делаем сами «Изделие шкатулка» 

2   

45 

46 

 

 

 

Глава 5.Технология ведения дома (ремонтно-

строительные технологии)Закрепление настенных 

предметов. Установка форточек, оконных и 

дверных петель. 

Делаем сами «Изделие шкатулка» 

2   



47 

48 

Устройство и установка дверных замков. 

Делаем сами  «Изделие шкатулка» 

 

2 

  

49 

50 

Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

Делаем сами «Изделие шкатулка» 

2   

51-52 Основы технологии штукатурных работ. 2   

53-54 Техническая эстетика изделий. 2   

55-56 Основные требования к проектированию. 2   

57-60 Элементы конструирования. 4   

61 Разработка творческого проекта. 

«Стрелковое оружие» 

1   

62 Разработка творческого проекта. 

«Стрелковое оружие» 

1   

63-64 Выбор и оформление творческого проекта. 

«Стрелковое оружие» 

2   

65-66 Выбор и оформление творческого проекта. 

«Стрелковое оружие» 

2   

67-70 Реализация творческого проекта. 

«Стрелковое оружие» 

8   

 Итого 70   

 

7 класс  

Классы: 7  

Количество часов: 70 ч. 

Всего: 70 час; в неделю: 2 час. 

Планирование составлено на основе УМК  Симоненко В.Д. , Электов А.А. 

Технология. Вентана – Граф, 2013. 

Учебник - Симоненко В.Д., Электов А.А. «Технология» 5,6,7,8 класс,  

Москва Издательский дом «Вентана-Граф», 2013 год 

 

№ Тема уроков Колич. 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1  Вводное занятие. 1 ч.   

2 Инструктаж по охране труда 2 ч.   

3-4 Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская и технологическая документация 

2 ч.   

5-6 Технологический процесс изготовления деталей. 2ч.   

7-8 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Делаем сами  «Заточка стамески» 

2ч.   

9-10 Настройка рубанков и шерхебелей. Делаем сами 

«Настройка рубанка» 

2ч.   

11-12 Шиповые столярные соединения. Соединение 

деталей шкантами, нагелями и шурупами. 

2 ч.   

13-14 Делаем сами «Изготовление проушин» 2ч.   

15-16 Точение конических и фасонных деталей. Делаем 

сами« Изготовление ящика» 

2ч.   



17-18 Мозаика на изделиях из древесины. Практическая 

работа. 

Делаем сами «Точение ручки напильником» 

2ч.   

19-20 Технология изготовления мозаичных наборов. 

Делаем сами «Изготовление мозаичного набора» 

2ч.   

21-22 Технология изготовления наклеивания 

геометрических работ на изделия.  

Делаем сами «Изготовление мозаичного набора» 

2ч.   

23-24 Сталь, её виды и  

свойства. Термическая обработка стали. 

2ч.   

25-26 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и 

фрезарном станках. 

2ч.   

27-28 Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6.Виды и назначение токарных резцов. 

4ч.   

29-30 Технология токарных работ по металлу. Приёмы 

работы на токарном станке. 

2 ч.   

31-32 Технология токарных работ по металлу. 

Технологическая документация 

2ч.   

33-34 Устройство настольного и горизонтально-

фрезерного станка НГФ-110Ш. 

2ч.   

35-36 Нарезание наружной и внутренней резьбы.  2ч.   

37-38 Художественная обработка металла (тиснение и по 

фольге)  

2ч.   

39-40 Художественная обработка металла 

(ажурная скульптура) 

2 ч.   

41-42 Художественная обработка металла 

(мозаика с металлическим контуром). 

2 ч.   

43-44 Художественная обработка металла (басма). 2 ч.   

45-46 Художественная обработка металла (пропильный 

металл). Художественная обработка металла 

(чеканка на резиновой подкладке). 

2 ч.   

47-48 Основы технологии оклейки помещения обоями. 

Пробное склеивание. 

2 ч.   

49-50 Основы технологии плиточных работ. Пробное 

выкладывание плитки. 

2 ч.   

51-52 Основы технологии плиточных работ. 2ч.   

53-54 Основные требования к проектированию изделий. 

Принципы стандартизации изделий. 

2ч.   

55-56 Творческий проект. Экономические расчёты при 

выполнении проекта. Затраты на оплату труда 

2ч.   

57-58 Изучение готовых проектов. 2ч.   

59- 

60 

Творческий проект. Этапы проектирования 

творческого проекта. 

«Самолеты Великой Отечественной войны» 

2 ч.   

61 

62 

Этапы реализации творческого проекта. 

«Самолеты Великой Отечественной войны» 

2 ч.   

63 

64 

Реализация творческого проекта. 

«Самолеты Великой Отечественной войны» 

2 ч.   

65 

66 

Реализация творческого проекта. 

«Самолеты Великой Отечественной войны» 

2 ч.   

67-70 Защита творческого проекта. 4 ч.   



«Самолеты Великой Отечественной войны»  

 Итого 70   

 


