
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
 

                              Рабочая программа составлена на основе: 
  Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  2012 г. N69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  2012 г. N74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993). 

  авторской  программы по технологии В.Д Симоненко, А.Т. Тищенко, «Технология. 
Индустриальная Технология». 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа на 2015-
2016 учебный год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного учреждения 
Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

 
 
                  Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 



- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. 
Задачи учебного предмета: 
   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 
задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 
бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи;   
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 
культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 
конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного времени (не менее 
70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще трудовыми умениями и 
навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 
кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода обучения 
«Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в год). Под проектом 
понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 
учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении 
потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 
имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 
выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 
(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 
     Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 
составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 
материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 
художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим, 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 
отходов. 
     Охрана здоровья учащихся. На занятиях по образовательной области «Технология» 
необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 
Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 
психофизиологические особенности и познавательные возможности учащихся, 
обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 
Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 



электрическими приборами. Все термические процессы и пользование нагревательными 
приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 
Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и 
гигиены. Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 
оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и 
мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно 
обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 
Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или 
вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 
должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. С позиции 
формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует 
обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса 
и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую 
ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния 
этого на окружающих людей.  

Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов: 
   Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 
основ наук. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 
средств преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — 
интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 
физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 
энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. Изучение 
интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые технологии 
и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 
позволит молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, 
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 
адаптацию к социально-экономическим условиям 

Обоснование выбора программы 
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. Конкретизирует содержание сюжетных 
линий образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного 
предмета с учётом возрастных особенностей учащихся 
                                           Количество часов 
Программа состоит из следующих разделов: «Технология обработки древесины», 
«Технология обработки металлов», «Элементы машиноведения» и рассчитана на 2 часа в 
неделю (68 часов в год) для 5-7-х классов и 1 час в неделю (34 часа в год) для 8 класса. По 
календарному плану в 2014  -  2015 году программа выполнена полностью. 

Содержание учебного предмета: 
 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. 
Виды древесных материалов и сфера их применения. 



Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС. 
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 
СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической документации, 
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные 
обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 
Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ. 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 
для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 
свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для 
детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 
контрольно-измерительных инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; 
обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 
деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных 
работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление 
дефектов и их устранение. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 
технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием 
технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 
проживания. 
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 
Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ на окружающую среду и здоровье 
человека. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
                                      Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В 
ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 
чтения и составления электрических схем. 
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 
электродвигателя и управление скоростью его вращения. 
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 
электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ 
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ 
МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 
электрической энергии. 
СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
УСТРОЙСТВ. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

 
                     Технологии ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В 

ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В 
ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 
ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА 
ОБОЕВ И ПЛЕНОК. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования 
бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ 
УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. 
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 
ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 



 
Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
Копирование и тиражирование графической документации. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 
Современное производство и профессиональное образование 

       Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 
труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства. 

Современное производство и профессиональное образование и раздел черчение 
и графика, изучается на курсе предпрофильной подготовки.  

 

                      Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов" ученик должен:   

знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов; 

уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 
обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-
прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 



- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту; 

уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 
и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 
образование" ученик должен: 

знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 



пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства. 

Тематическое планирование 6 класс 
№ Раздел программы Общее кол-во часов 
1 Технология обработки древесины. 28 
2 Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 
14 

3 Культура дома 8 
4 Творческие проекты. 18 
 
Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 
6 класс  
Учащиеся должны знать: 
   - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 
в них рабочим телам; 
    уметь графически изображать основные виды механизмов передач; - виды 
пиломатериалов; 
    - иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их 
производства;    - иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов 
(древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм; 
   - основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь 
осуществлять их контроль; - общее устройство и принцип работы дерево- и 
металлообрабатывающих станков токарной группы; 
   - иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей 
деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; полировать, 
покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; - 
иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем заполнения 
объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь отливать детали 
простых форм из гипса, носка (стеарина). - возможности и уметь использовать 
микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и 
получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; - 
условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке 
материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; - основные виды 
инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие операции резьбы (по 
окрашенной поверхности, геометрической, контурной). 
   Учащиеся должны уметь: 
   - читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; 
   - выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о 
методах и способах их получения и контроля; - осуществлять наладку простейших ручных 
инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 
заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 
поверхностей; 



   - выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
сверлильном и токарных по дереву и металлу станках; 
   - соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах 
(болтах), пайкой и т. д.); 
   - производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по 
дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по 
чертежам и технологическим картам; 
   - осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и 
полировать плоские металлические поверхности 
Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

Знать и уметь по разделу 1: 
 Иметь представление о лесной и деревообрабатывающей промышленности; 
 Уметь читать технические чертежи; 
 Знать применение пиломатериалов; 
 Знать устройство токарного станка для точения древесины; 
 Уметь окрашивать изделия из древесины масляными красками. 

Знать и уметь по разделу 2: 
 Уметь делать простейшие ремонтные работы в доме; 
 Уметь устанавливать врезной и накладной замок; 
 Знать устройство сантехнического оборудования; 
 Знать технологию штукатурных работ. 

Знать и уметь по разделу 3: 
 Знать свойства черных и цветных металлов; 
 Уметь работать с измерительными инструментами; 
 Знать приемы обработки сортового металла. 

Знать и уметь по разделу 4: 
 Иметь представление о технической культуре при изготовлении деталей; 
 Знать и уметь применять на практике элементы конструирования; 
 Уметь производить экономические расчеты; 
 Уметь проводить испытания объектов труда; 

 Уметь оформлять техническую документацию 
Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся . 
                                                                                         
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 полностью освоил учебный материал; 
 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 



 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
 полностью не усвоил учебный материал; 
 не может изложить знания своими словами; 
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 
лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 творчески планирует выполнение работы; 
 правильно и аккуратно выполняет задание; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно использует знания программного материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 
 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знания программного материала; 
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «1» ставится, если учащийся: 
 не может спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знания программного материала; 
 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 
срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 



«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

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

  Критерии оценки проекта: 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 
производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 
использование дополнительной информации). 
Тексты контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа по технологии 6 класс 
по теме «Технология создания изделий из металла» 
I уровень  Выберите правильный ответ. 
1.  Не относится к рубке металлических заготовок зубилом 
1) Молоток.    2) Ножовка.   3) Тиски.     4) Очки защитные. 
2.  Для заточки зубьев пил применяют напильник 
1) Надфиль.   2) Полукруглый.   3) Трехгранный.    4)  Драчевый. 
3. В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят 
1) Шлямбуром.   2) Сверлом с твердым сплавом.   3) Шурупом.  4) Пробойником. 
4. Петли и замки не бывают 
1) Закладные.   2)  Дверные.   3) Накладные.    4) Врезные. 
5. Не засоряет природу 
1) Костер.   2) Муравейник.  3) Древесная пыль.   4) Опилки. 
II уровень   Практическое задание. 
Разработайте чертеж и составьте маршрутную карту изготовления изделия из 
тонколистового металла или  проволоки.  Изготовьте данное изделие. 
Критерии оценивания: 
- соблюдение правил техники безопасности; 
- правильная последовательность выполнения операций; 
- качество выполнения; 
- качество шлифования; 
- время выполнения. 
III уровень    
Напишите, в чем сходство и различие между зубилом и слесарной ножовкой? 
IV уровень  
Назовите рабочие профессии, связанные с отделкой изделий из металла. 
Ключ. 
I уровень  

1. 2) 
2. 3) 
3. 2) 
4. 1) 



5. 2) 
Тест на тему "Технология создания изделий из древесины", 6 класс. 
1. Занимается производством пиломатериалов, плит, различных изделий из древесины? 
а) лесничества 
б) деревообрабатывающая промышленность 
в) лесхозы 
2. Каким способом обработки получают следующие виды продукции из древесины, 
бумага, картон, целлюлоза, фотопленка, кинопленка, резиновая обувь? 
а) механическим 
б) химическим 
в) термическим 
3. Как называют все материалы из древесины, сохранившие ее природную структуру? 
а) пиломатериалы 
б) заготовки 
в) лесоматериалы 
4. Что называют, отклонениями  от нормального строения древесины, внешнего вида, а 
так же повреждения? 
а) Пороки древесины 
б) Нарушения древесины 
в) Болезни древесины 
5. Назовите основной материал, получаемый на лесопильной раме? 
а) бревна и хлысты 
б) кряжи  и чураки 
в) доски и брусья 
6. Как называют основные размеры детали, которые проставляют на чертеже? 
а) мелкогабаритные размеры 
б) крупногабаритные размеры 
в) габаритные размеры 
7. Что называют разработкой конструкции изделия? 
а) конструирование 
б) моделирование 
в) вариативность 
8. Изделие изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и 
материалов, называют? 
а) Надежным 
б) Экономичным 
в) Технологичным 
9. Расположите операции по изготовлению черенка для лопаты в правильном порядке 
а) закрепить заготовку и сострогать ребра 
б) сострогать конус рубанком 
в) зачистить деталь рашпилем до получения цилиндрической формы 
г) зачистить изделие шлифовальной шкуркой 
д) подобрать брусок квадратного сечения 
е) проконтролировать диаметр детали штангенциркулем и линейкой 
ж) обработать фаску напильником с другого торца детали 
з) разметить на торцах заготовки восьмигранники, начертить ребра восьмигранника 
и) разметить диагонали на торцах, начертить окружность нужного диаметра 
к) разметить длину конуса и его диаметр на торце детали 
Ответы: 
1) б, 2) б, 3) а, 4) а, 5) в, 6) в, 7) а, 8) в, 9) д, и, з, а, в, е, к, б, ж, г. 
 

 




