
 

 



Пояснительная записка 

 Технология – наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

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

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

 В школе «Технология» - интегрированная образовательная область, 

синтезирующая научные знания по разным предметам  и показывающая их использование 

в практической деятельности человека. 

 Структурная модель обучения включает в себя базовое содержание и 

дополнительные курсы допрофессиональной и профессиональной подготовки. Под 

базовым содержанием понимается минимальный объём знаний и умений, которые 

должны быть сформированы у учащихся при изучении одного из предметов 

образовательной области «Технология» -  предмета «Технология.Технический труд» 

Цель учебного предмета 

 Главная цель предмета «Технология.Технический труд. » - подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни. 

 Это предполагает: 

I. Формирование знаний и умений о путях  преобразования материалов в 

конечный потребительский продукт 

II. Формирование потребности к качественному осуществлению трудовой 

деятельности 

III. Формирование у учащихся качеств творчески думающей личности. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

 находить и использовать необходимую информацию 

 планировать, организовывать и выполнять работу 

 оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи учебного предмета 

 В процессе преподавания предмета «Технология.Технический  труд» должны быть 

решены  следующие задачи: 

1. привитие элементарных знаний и умений по обработке древесины,металла и 

электротехники. 

2. развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи 

3. воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения 

4. воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту 

 

5. овладение различными видами декоративно-прикладного искусства  

6. развитие эстетических чувств и художественной инициативы учащихся 

 Творческая деятельность школьников реализуется в виде выполнения проектов. 

Это помогает им в усвоении материала и организации досуга. Работа, которая требует 

больших затрат времени, может выполняться и в домашней обстановке; тем самым 

закладываются возможности для общения детей и родителей на качественно ином уровне 

– взаимопонимания и взаимоуважения. 

 Самое серьёзное внимание уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и 

гигиены, безопасным приёмам труда с оборудованием и инструментами. 

 Приведённый в программе перечень основных знаний и практических  умений 

помогает правильно расставить акценты в обучении и более объективно оценивать работу 

учащихся. 

 Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы», рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации и рассчитана на 68 учебных часов за год.  

Тематическое планирование составлено с учётом материально-технической базы кабинета 

обслуживающего труда.  

 Для данной программы используется учебно-методический комплекс Технология. 

Технический труд 5 класс  под ред. В.Д. Симоненко 

   

 

 

Перечень знаний и умений формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 



Организацию рабочих мест при выполнении столярных,слесарных и электромонтажных  

работ,  а так же на дерево и металлообрабатывающих станках. Безопасные приёмы 

работы при выполнении технологических операций ручными инструментами и на 

станках.Читать и выполнять чертежи и технологические карты.Виды материалов.Общее 

устройство и управление станками.Основные виды соединения деталей из различных 

материалов.Правила и приёмы заточки режущего инструмента напильником,на 

образивном бруске и оселке.Сущность обработки материалов резанием. Виды 

художественной отделки изделий из различных материалов.Основные сведения по 

электромонтажным работам.                                                                     

Учащиеся должны уметь: 

Организовать своё рабочее место,соблюдать правила бзопасного труда и личной 

гигиены.Читать и выполнять чертежи.Выбирать необходимые инструменты и приспосо 

бления для работы.Рационально и экономно расходовать материалы.Затачивать и готовить 

инструменты к работе.Обрабатывать детали на станках,выполнять основные столярные и 

слесарные операции.Контролировать качество выполненных работ,производмть сборку и 

отделку изделий,выполнять основные электротехнические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                               Поурочно-тематическое планирование 

                                                                          по технологии - 70 часов в году                      б 6,в   классы. 

№ п/п  Тема урока                                   Основные элементы содержания 

 

    Практика       Контроль     Планируемые результаты  обучения( личностные,метапредметные,предметные) 

         

Планируемые 

      сроки/ 

        дата проведения 

Раздел программы + количество часов   технологии создания изделий из древесных материалов на основе конструкторской и технологической документации-30 часов. 

Подраздел программы + количество часов    

1-2. Цели и задачи трудового обучения.Организация 

работы в кабинете. 

Общие правила охраны труда.Строение 

древесины,текстура и её использование. 

 Определение 

пород и пороков 

древесины по 

образцам.        

Фронтальный. Знать признаки основных пород древесины,уметь различать их      пороки.  05.09.2014. 

3-4. Понятие о машине.Токарный станок как 

технологическая машина. 

Основные части машин.Классификация машин. Ознакомление с 

устройством 

станка.Чтение 

кинематических 

схем. 

Выборочный. Знать устройство станка.Уметь читать  кинематические схемы машин и механизмов. 12.09.2014. 

5-6. 

Организация работы на токарном станке. Виды резцов.Приёмы работы.Правила охраны 

труда. 

Изготовление 
деталей на 
токарном станке. 

Индивидуальный. Навыки работы на токарном станке. 19.09.2014. 

7-8. 

Элементы графическрй грамоты.         Чертёж цилиндрической детали.Сборочный 

чертёж. 

Составление 
чертежей.Выбор 
количества 

Выборочный. Умение выполнять сборочные чертежи. 26.09.2014. 



видов,нанесене 
размеров. 

9-10. Разработка конструкции изделия. Конструктивные элементы деталей.Форма и 
размеры. 

Составление 
технологических 
карт . 

Фронтальный. Умение выполнять чертежи и составлять технологические карты. 03.10.2014. 

11-12. Работа и управление токарным станком. Установка и закрепление детали.Точение 
разными резцами. 

Точение,шлифова
ние и правила 
охраны труда при 
работе на станке. 

Индивидуальный. Навыки работы на токарном станке. 10.10.2014. 

13-14 Пиломатериалы и их получение. Виды и применение 
пиломатериалов.Безотходная технология 
раскроя. 

Определение 
видов 
пиломатериалов. 

Выборочный. Умение подбирать пиломатериалы для изготовления выбранного изделия. 17.10.2014. 

15-16. Изготовление изделий из пиломатериалов. Разметочный и режущий инструменты.Выбор 
материалов. 

Конструирование 
и изготовление 
деталей изделия. 

Индивидуальный. Умение планировать работу:выбирать материал,готовить инструмент,выполнять правила 
охраны трудаю. 

24.10.2014. 

17-18. Практическая  работа. Разметка,пиление и строгание 
заготовок.Контроль качества. 

Изготовление 
деталей изделия. 

Выборочный. Навыки работы ручными столярными инструментами. 31.10.2014. 

19-20. Практическая работа .      Подготовка деталей к сборке. Продолжение 
изготовления 
деталей. 

Выборочный. Развитие  навыков работы столярными инструментами. 14.11.2014. 

21-22. Окончание практической работы. Сборка и отделка изделия. Выполнение 
сборочных и 
отделочных работ. 

Индивидуальный. Совершенствование навыков работы. 21.11.2014. 

23-24. Мебельная фурнитура. Замки,ручки,петли,шпингалеты. Упражнения в 
установке 
фурнитуры. 

Демонстрация приёмов установки фурнитуры. Знание технологии установки фурнитуры. 28.11.2014. 

25-26. Художественное оформление изделий. Отделка изделий из древесины.Виды отделки. Выжигание,роспи

сь,окрашивание, 

лакирование. 

Индивидуальный. Знать различные способы отделки,уметь правильно их выбирать. 05.12.2014. 



27-28. Экскурсия на предприятие. Ознакомление с современными технологиями 

обработки древесины. 

Наблюдение,запо

минание 

информации,собл

юдение правил 

поведения в 

общественных 

местах. 

Фронтальный. Представлять современное предприятие по обработке древесины. 12.12.2014. 

29-30. Итоговое занятие. Обобщение знаний по обработке дрвесины. Обсуждение 

лучших работ. 

Каточки-задания, проверочные тесты. Получить знания и умения по разделу»Обработка древесины». 19.12.2014. 

                                                                             Обработка металла-30 часов. 

31-32. Организация труда в слесарной мастерской. Содержание программы и объекты труда в 

слесарной мастерской. 

Чтение чертежей 

из сортового 

проката.Составле

ние эскиза 

изготавливоемой 

детали. 

Фронтальный. Уметь читать и выполнять чертежи деталей из сортового проката. 26.12.2014. 

33-34. Правка и разметка деталей из сортового проката. Инструменты для правки и разметки. Разметка по 

чертежу и 

шаблону.Правка. 

Выборочный. Уметь размечать заготовку по чертежу,выполнять правила охраны труда при этом. 16.01.2015. 

35-36. Резание металла ножовкой. Устройство слесарной ножовки.Приёмы резания.  

Охрана труда. 

Упражнение в 

установке 

полотна.Резание 

металла 

ножовкой. 

Индивидуальный. Навыки в установке полотна и резании ножовкой. 23.01.2015. 

37-38. Штангенциркуль. Основные части ШЦ.Чтение размеров по шкале. Упражнения в Каточки-задания,тесты. Навыки в измерении ШЦ. 30.01.2015. 



измерении ШЦ. 

39-40. Опиливание металла.Охрана труда  при 

опиливании. 

Виды напильников по форме и насечке.Приёмы 

опиливания. 

Упражнения в 

опиливании по 

угольнику и 

линейке. 

Фронтальный. Навыки в опиливании металла. 06.02.2015. 

 

 

41-42. Отделка металлических поверхностей. Зачистка деталей напильником,наждачной 

бумагой,полирование 

Изготовление 

деталей.Зачистка 

напильником и 

наждачной 

бумагой. 

Выборочный. Знать и выполнять приёмы отделки при соблюдении правил охраны труда. 13.02.2015. 

43-44. Чёрные металлы. Чугун,сталь,их получение.Конструкционные и 

инструментальные стали. 

Конструирование.

выполнение 

эскизов и 

составление 

технологических 

карт. 

Индивидуальный. Уметь различать по образцам сталь ,  чугун. 20.02.2015. 

45-46. Цветные металлы и их сплавы. Медь,алюминий,цинкДюралюминий,латунь,бро

нза.Основные свойства. 

Определение 

металлов и 

сплавов по 

внешним 

признакам. 

Индивидуальный. Знать и уметь различать цветные металлы и их сплавы. 27.02.2015. 

47-48. Виды проката. Листовой и сортовой прокат,его получение и 

применение. 

Ознакомление с 

видами проката 

по наглядным 

пособиям. 

Карточки-задания,тесты. Знать основные виды проката. 03.04.2015. 



49-50. Соединение деталей заклёпками. Виды заклёпок и заклёпочных швов.Инструмент 

для клёпки.Приёмы работы и правила охраны 

труда. 

Упражнение по 

выполнению 

заклёпочного 

соединения. 

Фронтальный. Уметь выполнять простые заклёпочные соединения. 10.04.2015. 

51-52. Совершенствование технологий обработки 

металлов. 

Использование приспособлений,операционных 

систем. 

Беседа,презентац

ии. 

Индивидуальный. Иметь представление о новых технологиях в обработке металлов. 17.04.2015. 

53-54. Совершенствование технологий обработки 

металлов(продолжение темы). 

<Бригадная форма организации 

труда,электроника. 

Дискуссия,презен

тация,беседа. 

Индивидуальный. Иметь представление о новых технологиях в обработке металлов. 24.04.2015. 

55-56. Завершение изготовления изделия. Повторение по материаловедению и технологии 

обработки металла. 

Подготовка 

деталей 

сборке.Зачистка,ш

лифование. 

Карточки-задания,тесты. Отработка навыков работы слесарными инструментами. 08.05.2015. 

57-58. Завершение изготовления изделия (окончание 

темы). 

Сборка,отделка,проверка качества. 

 

Практическая 

работа.Окончание 

изготовления 

изделия. 

Классно-обобщающий. Навыки в обработке металла. 15.05.2015. 

                                                                       Творческая,проектная деятельность-12 часов. 

59-60. Выбор темы проекта. Понятия «творчество» и «творческий проект». Технические 

задачи и пути их 

решения. 

Дискуссия. Умение обосновать выбор темы проекта. 22.05.2015. 

61-62. Обоснование выбора проекта. Поиск информации.Эскиз изделия. Выполнение 

эскизов,технологи

Выборочный. Умение выбрать изделие. 29.05.2015. 



ческих карт. 

63-70. Практическая работа,презентация,итоги творческой,проектной деятельности. 

  

 

 


