
«Технология» (юноши) 

6-8 классы 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП 

ООО МБОУ Березовской СОШ №1. Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам под 

редакцией В.М. Казакевича, Г.А.Молевой /М; Дрофа 2015г./  «Технология. Технический труд». 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета «Технология» 

в 6-7 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год), в 8 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету «Технология» 

будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации- творческая работа. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования 
.  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

                         

Содержание учебного предмета «Технология» 

 Раздел 1.Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения. (9 часов ) 

Основные теоретические сведения 

  Виды ящичных угловых соединений. Порядок определения размеров ящичного соединения. 

Приёмы разметки. Способы запиливания шипов, долбления проушин. Техника прорезной резьбы. 

  Точение внутренней поверхности. Правила безопасной работы. Способы отделки токарных изделий. 

 

Практические работы 

  Упражнения по разметки шипов и проушин. Разметка деталей. Изготовление на деталях шипов и 

проушин. Сборка деталей на клею. 

  Подготовка поверхностей деталей под резьбу. Выполнение прорезной резьбы по рисунку. 

  Упражнения по вытачиванию внутренней полости заготовок. Обтачивание контура изделия. 

Высверливание отверстий. Вытачивание внутренней полости. Окончательная обточка наружной 

поверхности. Отделка изделия. 

 

 Раздел 2. Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (9 часов ) 

Основные теоретические сведения 



 Быстрорежущие стали, твёрдые сплавы и минералокерамические материалы, их применение. 

Допуски и посадки на размеры деталей. Шероховатость обработанной поверхности. 

Классификация резцов. Геометрия резца. Понятие о режиме резания. Отрезание заготовок. 

Виды токарных работ. Способы измерения линейных размеров микрометром. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

 Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс.  

Практические работы 

 Вытачивание канавок, сверление отверстий и нарезание резьбы на токарно-винторезном 

станке. Упражнения по измерению размеров деталей микрометром. Контроль размеров 

измерительным инструментом. 

 Изготовление изделий, включающих детали из листовой стали и сортового проката. Отделка 

изделий с защитой от коррозии. 

Лабораторно-практические работы 

 Изучение видов пластмасс 

Раздел 3. Электротехнические работы ( 2 часа ) 

Теоретические сведения 

 

  Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте.  

 Общее пред-ставление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока.  

Коммута-циионная аппаратура управления коллекторным двигателем.  

 Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

 Методы регулирования скорости и измене-ние направления вращения (реверсирования) ротора.    

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-нических 

и электронных устройств. 

 

Практические работы. 

 Сборка модели  электропривода  с  двигателем  постоянного  тока   

 Подборка деталей. 

 Монтаж цепи модели. Испытание  модели. Сборка цепи  электропривода с  низковоль-тными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

  Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтнымиэлектродви-гателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Раздел 4 .Санитарно-технические работы ( 2 часа ) 

Технико-технологические сведения.  

Основные теоретические сведения 

 Виды лакокрасочных материалов, их классификация по назначению и свойствам. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Способы подготовки 

различных типов поверхностей под окраску. Технологии окраски кистями и пульверизатором. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

 Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык 

и внахлёст. Особенности наклейки потолочных обоев. 

 

Практические работы 



 Подготовка деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску или оклейку: 

заделка трещин, шпатлевание, щлифовка. Подбор инструментов. Выбор краски. Подбор 

обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 

 Замена деталей мебели, восстановление шиповых соединений, исправление механических 

повреждений, реставрация внешнего вида. 

Раздел 5 .Элементы техники ( 2 часа ) 

Основные теоретические сведения 

 Организация рабочего места для выполнения  санитарно-технических работ. 

 Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приёмы работы с ними. Правила безопасного труда при проведении санитарно-

технических работ. 

 Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устройство смесителей различных 

конструкций. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. 

 Монтажная санитарно-техническая фурнитура. 

 Сведения о профессии монтажника санитарно-технических, вентиляционных системы 

оборудования. Экскурсия на предприятие ЖКХ. 

Практические работы 

 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Освоение способов 

работы. 

Раздел 6 . Профессиональное самоопределение ( 3 часа ) 

Технико-технологические сведения.  

 Основные теоретические сведения 

 Преобразование энергии и её эффективное использование. Энергетические машины. 

 Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практические работы 

 Решение технических задач. 

 Раздел 7.Бюджет семьи ( 1 час ) 

Основные теоретические сведения 

 Планирование расходов. 

 Потребительский ередит. 

 Банковские вклады. 

Практические работы 

 Расчет семейного бюджета на месяц. 

 Составление бюджетного плана семейной фирмы. 

 

Раздел 8 .Проектные работы ( 6 часов ) 

Основные теоретические сведения 

 Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи 

проекта. 

 Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, 

выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование и новые формы, 

необходимая документация. 



 Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая  

документация.   

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное объявление; 

выводы по итогам работы, письменный учёт по проекту, защита проекта.              

Практические работы 

 Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, выбор 

исторической и технической справки.  

 Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

((эскиз.рисунок или схема) проектируемого изделия.  

 Составление плана изготовления изделия. 

 Изготовление изделия.  

 Разработка рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта. 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. 

 

Вводный инструктаж. Первичный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Рациональное оборудование рабочего места. 

Виды пиломатериалов. Механические свойства древесины. 

 

1 

 

2. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

Профессиограмма. 

 

1 

 

3. Чертеж детали цилиндрической формы.  

1 

 

4. Сборочный чертеж изделия. 1  

5. Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами. 

 

1 

 

6. Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами. 

1  

7. 

 

Сверлильный станок. 1  

8. Выполнение работ с использованием сверлильного станка. 1  

9. Устройство токарного станка для точения древесины. 1 

 

 

10. Подготовка заготовок к обработке на токарном станке. 1 

 

 

11.-

12. 

Точение деталей цилиндрической формы на токарном станке. 2  

13. Соединение деталей шипами, шкантами, нагелями. 1  

14. Склеивание деталей. 1  



15. Технологические особенности сборки и отделки изделий из 

древесины. 

 

1 

 

16. 

 

Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение 

контурной резьбы. Декоративно-прикладная обработка древесины.  

 

1 

 

17.-

18. 

Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение 

контурной резьбы. Декоративно-прикладная обработка древесины.  

 

 

2 

 

19.-

20. 

Роспись по дереву. 

 

2  

21.-

22. 

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. 2  

23.-

24. 

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. 

Пути экономии древесины. 

 

2 

 

25. 

 

Первичный инструктаж по технике  безопасности и охране труда. 

Черные и цветные металлы. 

 

1 

 

26. Механические  свойства металлов и их сплавов. 1  

27. Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его получения.  

1 

 

 

28. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 1  

29. 

 

Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

 

1 

 

 

30. Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

 

1  

31 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 

 

 

1 

 

 

32. Резание металла слесарной ножовкой. 1  

33. 

 

Опиливание заготовок из сортового проката. 

 

1  

 

34. 

 

Ознакомление с видами напильников. 

 

1 

 

35. Приемы опиливания сортового проката.  

1 

 

36. Приемы опиливания сортового проката.  

1 

 

37. 

 

Сверление заготовок из сортового проката и других металлов. 1  

38. Сверление заготовок из сортового проката и других металлов. 1  

39. 

 

Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. 1  

40. Соединение деталей в изделии на заклепках. 1  



41. 

 

 Пластмасса как разновидность композиционного материала. 

Первичный инструктаж по технике безопасной работы с 

композиционными материалами 

 

1 

 

42. Виды пластических материалов. Свойства пластмасс. 1  

43. Применение пластмасс и технологии их обработки. 1  

44. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

 

 

1 

 

45. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

 

1 

 

 

 

46. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

 

1 

 

 

47. 

 

Первичный инструктаж по технике безопасности и при работе с 

электротехническими устройствами. Электромагнит как 

электротехническое устройство. 

 

 

1 

 

48. Сборка электрической цепи с электромагнитом. 1  

49. 

 

Применение электромагнитов в электротехнических устройствах. 

 

 

1 

 

50. Изготовление модели электромагнита. 

 

1  

51. Понятие о рабочей машине.  

1 

 

 

52. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. 1  

53. История появления наземных транспортных, водных и воздушных 

транспортных машин. 

 

1  

54. Транспортирующие машины. 

Современное развитие транспортных средств. 

1  

55. Основные требования к проектированию. Подготовительный этап. 1  

56. Выбор темы проекта. Подборка справочных данных. 1  

57. Конструкторский этап проекта. 1  

58. Разработка конструкторской документации. 1  

59. Технологический этап проекта. 1  

60. Изготовление изделия. 

Повторный инструктаж. 

 

 

1 

 

 

61. Изготовление изделия. 1  

62. Изготовление изделия. 1  

63. Промежуточная аттестация 1  



64. Изготовление изделия. 1  

65. Изготовление изделия. 1  

66. Изготовление изделия. 1  

67. Заключительный этап.  

 Защита проекта. Оценка проектирования. 

 

1 

 

 

68. Заключительный этап.  

 Защита проекта. Оценка проектирования. 

1  

 Итого 68 часов  

   

 

Календарно – тематическое планирование. 7класс 

№№ 

урока 

Наименование раздела программы. 

Тема урока. 

 

кол-во 

часов 

 

Дата 

проведен

ия 

1- Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Проектная деятельность на уроках «Технологии» 

1  

2 Проектная деятельность на уроках «Технологии» 1  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

 Черчение и графика.(44 часа) 

Технология обработки древесины. 22ч.) 

3 Технологические свойства древесины                    

  П.Р.Определение плотности и влажности древесины. 
1  

4 Технологические свойства древесины                    

  П.Р.Определение плотности и влажности древесины. 
1  

5 Пороки и дефекты древесины. 

П.Р. Определение пороков древесины.Таблица»Дефекты 

и причины» 

1  

6 Пороки и дефекты древесины. 

П.Р. Определение пороков древесины.Таблица»Дефекты 

и причины» 

1  

7 Сушка древесины. 

П.Р. Определение причин и формы коробления 

древесины. 

1  

8 Сушка древесины. 

П.Р. Определение причин и формы коробления 

древесины. 

1  

9 Изготовление плоских деталей криволинейной формы. 

П.Р. Привила Т.Б.Разгадывание кроссворда «Инструмен-

ты». 

1  

10 Изготовление плоских деталей криволинейной формы. 

П.Р. Привила Т.Б.Разгадывание кроссворда «Инструмен-

ты». 

1  

11 Изготовление плоских деталей криволинейной формы. 

Инструменты и технология. 

П.Р.определять наибольшие и наименьшие допустимые 

размеры вала и отверстия 

1  

12 Изготовление плоских деталей криволинейной формы. 

Инструменты и технология. 

П.Р.определять наибольшие и наименьшие допустимые 

1  



размеры вала и отверстия 

13 Чертеж детали с конической поверхностью. 

П.Р.Чтение и выполнение чертежа с конической 

поверхностью. 

1  

14 Чертеж детали с конической поверхностью. 

П.Р.Чтение и выполнение чертежа с конической 

поверхностью. 

1  

15 Приемы обтачивания  конических и фасонных деталей 

П.Р.читать технологическую карту; точить детали 

конической и фасонной формы; контролировать качество 

работы 

1  

16 Приемы обтачивания  конических и фасонных деталей 

П.Р.читать технологическую карту; точить детали 

конической и фасонной формы; контролировать качество 

работы 

1  

17 Изготовление шипового  соединения. Разметка и из-

готовление шипов и проушин  

П.Р.изображать шиповое соединение на чертеже. 

1  

18 Изготовление шипового  соединения. Разметка и из-

готовление шипов и проушин  

П.Р.изображать шиповое соединение на чертеже. 

1  

19 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель 

П.Р.выполнять соединения деревянных деталей шкан-

тами, шурупами в нагель 

1  

20 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель 

П.Р.выполнять соединения деревянных деталей шкан-

тами, шурупами в нагель 

1  

21 Геометрическая резьба как один из видов декоративно-

прикладной обработки древесины 

.П.Р. подбирать материал и необходимые режущие и 

измерительные инструменты; читать чертёж и техноло-

гическую карту; размечать заготовки;Точение деко-

ративных изделий из древесины 

1  

22 Геометрическая резьба как один из видов декоративно-

прикладной обработки древесины 

.П.Р. подбирать материал и необходимые режущие и 

измерительные инструменты; читать чертёж и техноло-

гическую карту; размечать заготовки;Точение деко-

ративных изделий из древесины 

1  

23 Перспективные технологии обработки древесины. 

П.Р.Экологические проблемы. Реализация отходов 

производства.Доклады. 

1  

24 Перспективные технологии обработки древесины. 

П.Р.Экологические проблемы. Реализация отходов 

производства.Доклады. 

1  

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей .(22 ч.) 

25 Технологические свойства сталей Классификация сталей. 

Маркировка стали. 

П.Р.Определение маркировки сталей. 

1  

26 Технологические свойства сталей Классификация сталей. 

Маркировка стали. 

1  



П.Р.Определение маркировки сталей. 

27 Термическая обработка металлов и сплавов. 

П.Р. выполнять операции термообработки; определять 

свойства стали 

1  

28 Термическая обработка металлов и сплавов. 

П.Р. выполнять операции термообработки; определять 

свойства стали 

1  

29 Сечения и разрезы на чертежах  деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках 

П.Р. выполнять чертежи; измерять детали; читать 

чертежи 

1  

30 Сечения и разрезы на чертежах  деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках 

П.Р. выполнять чертежи; измерять детали; читать 

чертежи 

 

1 

 

31 Сущность токарной обработки. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6   

П.Р. составлять кинематическую схему частей станка; 

читать кинематическую схему 

 

1 

 

32 Сущность токарной обработки. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6   

П.Р. составлять кинематическую схему частей станка; 

читать кинематическую схему 

1  

33 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 

Обработка торцовых поверхностей и уступов. 

П.Р.подготавливать рабочее место ;закреплять деталь; 

подбирать инструменты; устанавливать резец; из-

готовлять детали цилиндрической формы 

1  

34 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 

Обработка торцовых поверхностей и уступов. 

П.Р.подготавливать рабочее место ;закреплять деталь; 

подбирать инструменты; устанавливать резец; из-

готовлять детали цилиндрической формы 

 

1 

 

35 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях 

Основные элементы резьбы.  

.ПР. Составить таблицу классификации резьб. 

 

1 

 

36 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях 

Основные элементы резьбы.  

.ПР. Составить таблицу классификации резьб. 

 

1 

 

37 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

П.Р.нарезать наружную резьбу; выявлять дефекты 
1  

38 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

П.Р.нарезать наружную резьбу; выявлять дефекты 
1  

39 Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. 

П.Р. Нарезание внутренней резьбы, выявлять дефекты  

1  

40 Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. 

П.Р. Нарезание внутренней резьбы, выявлять дефекты  

1  

41 Понятие о полимере .Свойства пластмасс. 

П.Р.Составить таблицу классификации полимерных 

материалов. 

1  

42 Понятие о полимере .Свойства пластмасс. 

П.Р.Составить таблицу классификации полимерных 

 

1 

 



материалов. 

43 Технология ручной и на сверлильном станке обработки 

пластмасс. 

П.Р.Подбор инструментов для обработки пл. изделий. 

 

1 

 

44 Технология ручной и на сверлильном станке обработки 

пластмасс. 

П.Р.Подбор инструментов для обработки пл. изделий. 

 

1 

 

45 Дизайн , его требования и правила. 

П.Р.Эскиз. Художественное конструирование. 

 

1 

 

46 Дизайн , его требования и правила. 

П.Р.Эскиз. Художественное конструирование. 

 

1 

 

Электротехнические работы.(4 часа) 

47 Понятие о датчиках преобразования неэлектрических 

сигналов  в электрические. 

П.Р.Сборка и проверка работы электрической схемы с 

термореле. 

 

1 

 

48 Понятие о датчиках преобразования неэлектрических 

сигналов  в электрические. 

П.Р.Сборка и проверка работы электрической схемы с 

термореле. 

 

1 

 

49 Виды и назначение автоматических устройств. 

П.Р.Сборка и испытание эл. Схемы с герконом. 

 

1 

 

50 Виды и назначение автоматических устройств. 

П.Р.Сборка и испытание эл. Схемы с герконом. 

 

1 

 

Технологии ведения дома.( 4 часа) 

Ремонтно-отделочные работы.(4ч.) 

51 Технологии обойных работ. 

П.Р:  выбирать обои и клей; выполнять оклеивание 

помещений обоями 

 

1 

 

52 Технологии обойных работ. 

П.Р:  выбирать обои и клей; выполнять оклеивание 

помещений обоями 

 

1 

 

53 Технологии малярных работ. Ремонт мебели. 

П.Р. выбирать малярные и лакокрасочные материалы и 

инструменты; подготавливать поверхность к окраске; 

выполнять малярные работы 

 

1 

 

54 Технологии малярных работ. Ремонт мебели. 

П.Р. выбирать малярные и лакокрасочные материалы и 

инструменты; подготавливать поверхность к окраске; 

выполнять малярные работы 

 

1 

 

Элементы техники. 4 часа 

55 Понятие о машине и механизме, о передаточном числе. 

П.Р.Вычисление передаточного числа. 
 

1 

 

56 Понятие о машине и механизме, о передаточном числе. 

П.Р.Вычисление передаточного числа. 
 

1 

 

57 Классификация механизмов передачи движения. 

П.Р.сборка модели цевочной зубчатой передачи с прямым 

приводом. 

 

1 

 

58 Классификация механизмов передачи движения. 

П.Р.сборка модели цевочной зубчатой передачи с прямым 

приводом. 

 

1 

 



Проектные работы ( 10 часов) 

59 Творческий проект «Богородская игрушка» 

П.Р. Составление индивидуальной программы 

исследовательской работы. 

 

1 

 

60 Творческий проект «Богородская игрушка» 

П.Р. Составление индивидуальной программы 

исследовательской работы. 

 

1 

 

61 Конструкторский этап. Морфологический анализ 

П.Р.Таблица морфологического анализа. 
 

1 

 

62 Промежуточная аттестация  

1 

 

63 Этап  проектирования  объекта. Дизайнерский этап 

П.Р.Разработка варианта объекта для проекта. 
 

1 

 

64 Этап  проектирования  объекта. Дизайнерский этап 

П.Р.Разработка варианта объекта для проекта. 
 

1 

 

65 Разработка конструкторской документации. Расчет 

себестоимости изделия. 
 

1 

 

66 Разработка конструкторской документации. Расчет 

себестоимости изделия. 
 

1 

 

67 Этап изготовления изделия.. П.Р. Защита проекта  

1 

 

68 Этап изготовления изделия.. П.Р. Защита проекта 1  

Итого                                                                                                         68 часов 

 

Календарно – тематическое планирование. 8 класс  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  И ПОДЕЛОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ( 9 часов) 

1 Вводное занятие. Инструкция по ТБ Ящичные 

угловые соединения и их изготовление. 

П.Р. Выполнение технической документации на 

изделие с ящичными угловыми соединениями. 

 

1 

 

2 Изготовление малогабаритной мебели. 

П.Р. Завершение работы над чертежами. 

 

1 

 

3 П.Р. Разработка конструкции малогабаритной 

мебели. 

1  

4 П.Р.Изготовление табуретки. Выставка изделий. 1  

5 Точение внутренних поверхностей 1  

6 П.Р. изготовление стакана для карандашей. 1  

7 Декоративно-прикладная обработка древесины 1  

8 П.Р.Эскиз прорезной резьбы 1  

9 Выполнение прорезной резьбы П.Р. 1  

СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ   МЕТАЛЛОВ  И  ПЛАСТМАСС    ( 9 часов ) 

10 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, 

минералокерамические материалы и их 

применение. 

1  

11 Отклонения ,допуски и посадки на размеры 

соединяемых деталей. П.Р. Подсчет значений 

предельных размеров по данным чертежам. 

1  



12 Шероховатость обрабатываемых поверхностей. 

П.Р. чтение чертежей с обозначением допусков по 

шероховатости и форме. 

1  

13 Понятие о режиме резания. П.Р.Определение 

режима резания. Измерение размеров деталей с 

помощью микрометра. 

1  

14 Нарезание резьбы плашками и метчиками на 

токарно-винторезном станке. П.Р.Нарезание 

наружной и внутренней резьбы.  

1  

15 Технология обработки отверстий на станке. 

П.Р.Сверление на токарно-винторезном станке 

 

1  

16 Отрезание заготовок, вытачивание канавок. П.Р. 

Отрезание заготовок, вытачивание канавок. 

1  

17 Классификация пластмасс. Свойства и применение 

пластмасс. 

1  

18 Технологии обработки пластмасс. П.Р. Оработка 

пластмасс ручным инструментом. 

 

1  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ   РАБОТЫ   (  2 часа  ) 

19 Применение электродвигателей . Электродвигатель 

постоянного тока. Выполнение правил безопасной 

работы.П.Р. Изготовление вентилятора. 

1  

20 Практическая работа: « Разборка и  сборка 

устройств с электродвигателями. Сборка модели 

электропривода. С двигателем  постоянного  тока.  

Из деталей конструктора.  Выполнение  правил   

безопасности  труда. 

1  

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  ( 2 часа ) 

21 Санитарно-техническое оборудование. 

Инструменты и приспособления для сан.тех. работ 

1  

22 Изготовление наглядных пособий по теме.. 

Выполнение правил безопасности труда.  

1  

ЭЛЕМЕНТЫ   ТЕХНИКИ   (2 часа) 

23 Из истории развития двигателей. Классификация 

двигателей. П.Р.Эвристическое сочинение на тему 

урока. 

1  

24 Эффективность использования преобразованной 

энергии. 

1  

ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ   САМООПРЕДЕЛЕНИЕ   ( 3 часа ) 

25 Ролбпрфессии в жизни человека.Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса  труда и 

его конъюктура Диагностика и самодиагностика  

профессиональной  пригодности. Источники 

получения информации  о профессиях  и  путях 

профессионального образования. П.Р.заполнение 

анкеты. 

1  

26 Квалификация профессий по предмету, целям, 

орудиям и условиям труда. П.Р.Определение 

будущей профессии. 

1  

27 Способности и проф.пригодность .Личный 

профессиональный план. П.Р. Оставление личного 

1  



профессионального плана. 

БЮДЖЕТ    СЕМЬИ  (1 час) 

28 Планирование расходов. Потребительский кредит. 

Банковские вклады. П.Р. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

1  

ПРОЕКТНЫЕ  РАБОТЫ   (6часов ) 

29 Введение в творческий проект. Понятие о 

проектной деятельности. 

1  

30 Конструкторский этап проектного исследования. 1  

31 Промежуточная аттестация 1  

32 Технологический этап- разработка технологической 

документации. 

1  

33 Изготовление проектируемого изделия. 1  

34 Экономическое и экологическое обоснование 

проекта. Реклама проекта. 
1  

ИТОГО                                                                                                                   34 ч 

 

 


