


1.Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ООШ №32, авторской программой по учебному предмету "Технология" для 7 

класса (авторы Н.В. Синица и др).  

На изучение предмета в соответствие с учебным планом отводится в 7 классе - 2 часа  в 

неделю 68 часов. 

Планируемые результаты. 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство при меняемых 

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;  

 

Использовать приобретенныe знания и умения в практической деятельности 

и повседневнoй жизни: для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллек-

тивной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства.  

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела 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. 

 

Черчение и графика .В результате изучения этого раздела 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 помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 

Строительные ремонтно-отделочные работы 

Технологии ведения дома. В результате изучения этого раздела 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; ос-

новные 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. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Вводный урок ( 1 час) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования работе в школьных мастерских. Организация учебного 

процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (универсальная 

линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (23 часа) 

Создание изделий из древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Цели и задачи изучения Содержание. Банк проектов по 

темам изучения. Выбор  проекта. Организация занятий. Безопасность работ. 

Теоретические сведения о физико-механических свойствах древесины: плотности, 

твердости, прочности, упругости, влажности. Цвет и запах древесины. Сушка древесины. 

Усушка и коробление. 

Ознакомление с технологической документацией технологическим процессом. 

Технологическая операция, переход, установ. Правила составления и демонстрация 

технологических карт. ЕСТД. 

Заточка инструментов для резания древесины. Округление режущей кромки и 

затупление лезвия. Заточной станок. Особенности и приемы заточки. Правила безопасного 

труда при заточке. Правка и доводка лезвий режущих инструментов. Технологии заточки 

и разводки зубьев пил. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Назначение и 

конструкция стружколомателя. Правила безопасной работы. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. Определение номинального размера, 

наибольшего и наименьшего допустимых размеров, верхних и нижних отклонений. Их 

стандартное обозначение и отсчет. Примеры расчетов. Действительный размер. 

Подвижное и неподвижное соединения вала и отверстия. 

Ознакомление с шиповыми столярными соединениями. Шип, гнездо, проушина. Их 

конструктивные элементы. Виды и размеры шипов. Понятие наибольшей (оптимальной) 

прочности шипового соединения и связанной с ней толщиной шипа. Разметка и 

запиливание шипов и проушин. Пригонка соединения. Применяемые инструменты. 

Приемы и безопасность выполнения. Выдалбливание и пригонка проушины и гнезда.  

Склеивание и зачистка шипового соединения. Промышленные  выполнения 

шиповых соединений. Шиповые столярные соединения. 

Виды соединений деталей из древесных материалов в шкантами  и шурупами с 

нагелями. 

Характеристика цилиндрических и конических поверхностей, способы их получения 

точением на токарном станке Г-особы получения фасонных деталей на токарном станке 

Технологическая карта на получение точеной детали. Виды  резцов для точения деталей. 

Способы контроля точности получаемых поверхностей. Профессии, рабочие 

специальности з деревообрабатывающей промышленности. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины по взвешиванию сухого и влажного образца. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия выбранного в качестве 

творческого проекта), заполнение спецификации. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка и развод зубьев пил. Прифуговка вершин зубьев и их заточка напильником. 



Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов: 

шерхебеля и рубанка с разборкой; настройкой высоты лезвия и последующими 

контролем; сборкой струга и апробированием его работоспособности. 

Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Простановка их на 

чертеже детали. Определение вида соединения (посадки). 

Расчет размеров шипового соединения. Разметка и сверление отверстий под 

шканты. Разметка, изготовление и сборка изделия со склеиванием шипового соединения. 

Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. 

Точение ручки для напильника по технологической карте. Зачистка поверхности 

наждачной шкуркой и полирование бруском более твердой древесины. Контроль то 

шаблону. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины спецификация, технологическая карта. 

Пила, лезвия для стругов, стамесок и долот. Образец шипового сое Образец углового 

соединения. Образец фасонной детали полученной точением. Проектное изделие. 

Создание изделий из металлов  и пластмасс  
Теоретические сведения. Цели и задачи изучения раздела. Содержание. Банк 

проектов по изучаемой теме. Выбор проекта. Организация занятий. Правила безопасной 

работы. Классификация сталей. Стали углеродистые, легированные, их термическая 

обработка. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Понятие секущей плоскости, сечении и разрезов. Виды штриховки. Изображение фаски и 

резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединении. Допускаемые 

отклонения размеров. 

Технологическая (операционная) карта. Установка, операция, переход,  рабочий 

ход. 

Общие сведения о назначении и устройстве токарно-винторезного станка. Передачи 

движений. Передаточное отношение. Основные узлы токарного станка. Главное и 

вспомогательное движения. Кинематическая схема. Токарные работы и специальности на 

производстве. Виды и назначение токарных резцов для точения металлических заготовок. 

Углы при точении: передний, задний, заострения. Назначение органов управления 

станком. Настройка станка. Режимы работы станка и их переключение. Наладка станка. 

Крепление заготовки и резца. Скорость резания и глубина резания. Инструкция по 

эксплуатации и паспорт станка. Выполняемые операции приемы работы на токарно-

винторезном станке. Точение наружной цилиндрической поверхности. Подрезание 

торцов.  Выполнение уступов. Прорезание канавок. Отрезание заготовок. Правила 

безопасной работы. 

Применение резьбовых соединений. Наружная и внутренняя резьба. Крепежные 

резьбовые детали: болты, винты, шпильки, гайки. Параметры резьбы. Изображение 

резьбы на чертеже. Инструменты для нарезания резьбы: метчики и плашки. Приемы 

нарезания резьбы. Диаметры вала и отверстия под резьбу. 

Практические работы. Выбор изделия в качестве творческого проекта. Ознакомление 

со свойствами сталей и их термической обработкой. Исследование обрабатываемости 

образца стали напильником до и после закалки (закалку выполняет учитель). 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. 

Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. Чтение технологической карты 

на изготовление детали вращения. Разработка технологической карты на точение детали 

вращения. 

Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка, его кинематической 

схемой. Изображение в рабочей тетради кинематической схемы одной из частей 

токарного станка. Ознакомление с токарными резцами. Определение видов резцов и их 

назначение.  



Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. Установка частот вращения 

шпинделя. Включение станка, ходового вала и ходового винта; ручное перемещение 

суппорт выключение станка. Наладка и настройка станка. Крепление и снятие заготовки. 

Обтачивание наружной цилиндрической  поверхности заготовки на станке. Включение 

вращения шпинделя. Перемещение резца вручную. Точение цилиндра по лимбу. 

Выключение станка. Контроль размеров. Подрезание торца. Сверление заготовки. 

Обработка диаметров вала и отверстия под резьбу. Нарезание резьбы вручную метчиком и 

плашкой. 

Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный 

станки. Токарные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, сверления 

заготовки, нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

Декоративно-прикладное творчество (17 часов)  

Теоретические сведения. Традиционные вилы декоративно - прикладного творчества. 

Народные промыслы России промыслы, распространенные в регионе проживания. 

История создания и стили художественных изделий из древесины. Виды резьбы и 

технологии их выполнения. Оборудование рабочего места резчика. Инструменты для 

резьбы изделий из древесины, их конструкции и назначение. Разметка рисунка. Приемы 

резания. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с технологиями обработки 

конструкционных материалов. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия для резьбы по древесине 

вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей. 

Выполнение художественной резьбы на изделиях из древесины. Выполнение и 

нанесение рисунка на заготовку и последующее выполнение приемов резьбы — 

геометрической, контурной, прорезной. Изготовление декоративных изделий. 

Окончательная обработка изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы резьбы по древесине. 

Черчение и графика  
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической 

документации. Детали формы вращения, конструктивные элементы, изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, 

спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как 

конструкторские документы. 

Практические работы. Графическое изображение изделии Выполнение эскизов, 

чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий. 

Технологии ведения дома (4 часа) 

Теоретические сведения. Материалы для мозаики, их свойства. Виды мозаики. 

Способы крепления мозаичных материалов. Применение изделий в интерьере.  Профессия 

штукатур. 

Обработка мозаичной структуры (камешки, ракушки, ягодные косточки). 
Практические работы. Изготовление вяжущих растворов. Обработка поверхности 

для мозаики. 

Варианты объектов труда. Изготовление изделий с использованием мозаики. (Вазы, 

рамки, цветочные горшки) 
Интерьер жилых помещений. Художественные изделия для оформления 

интерьера 

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни людей. Разновидности 

комнатных растений. Размещение комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Размножение цветов. Емкости для цветов. Требования к освещению. Понятие 

«ландшафтный дизайн». Использование декоративных растений для оформления 

приусадебного участка. Размещение растений. Уход и размножение растений. 



Практические работы. Уход за комнатными растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. Уход за растениями на пришкольном участке. 

Варианты объектов труда. Комнатные цветы в кабинете технологии, классной 

комнате. Декоративные растения на пришкольном участке. 

Уход за одеждой и обувью  
Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических 

тканей. Ремонт одежды декоративной заплатой. 

Практические работы. Выполнение декоративной аппликации. Выполнение штопки 

на швейной машине. Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из 

химических волокон. 

Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из исскуственных и синтетических 

тканей. Образцы ремонта одежды 

 Проектная деятельность (4 часа) 

Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или 

общественно значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных 

материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор материалов, 

инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы, цвета, размера 

изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления 

изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: наличник для окна; 

мастерок; наряд ко дню рождения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект по технологии 

«Технология»  для учащихся  7 кл. общеобразовательных учреждений  (вариант для 

мальчиков)    /    под   редакцией  В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011 

Симоненко В.Д Технология: тетрадь творческих работ 7 класс (вариант для 

мальчиков)  /Под ред. Симоненко В.Д – М.: Вентана-Граф,  2011 

  Хохлова М.В. Технология. Программы начального и основного общего 

образования, авторским коллективом в составе: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица 

Н.В., Симоненко В.Д.,«Вентана-Граф», 2011 г. 

Дополнительная  литература для учителя:  
Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для мальчиков.7 класс: Пособие 

для учителей и учащихся. — М., 2004. 
Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии (технический труд). 5-8 

классы. — М., 2003. 
Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания 

для учащихся. 5-9 классы: Пособие для учителя. — М., 2004. 
Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990.  
Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 

кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: 
Просвещение, 1980.  

Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, 
металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для 
учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и 
др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.  

Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. 
«Ретро», 1992.  
Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразо-вательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 
Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла: пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленѐнок. – М.: Просвещение, 1990.  
Муравьѐв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразова-тельных учреждений.  Е.М. Муравьѐв.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г 
Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984.  
Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост. А.В. 

Марченко, И.А. Сасова, М.И. Гуревич. — М.: Вентана-Граф, 2008. 
Смирнов В.А., Ефимов Б. А., Кульков О.В. Материаловедение для отделочных 

строительных работ. — М., 2004. 

Справочник по трудовому обучению: Пособие для учащихся. 5-7 классы. / Под ред. И.А. 

Карабанова. — М., 1992. 

Технология: Сборник творческих проектов учащихся / Авт.-сост. В.Д. Симоненко. — М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

Дополнительная  литература для учащихся:  
 Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразо-вательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

Муравьѐв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразова-тельных учреждений.  Е.М. Муравьѐв.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001г. 

Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 7 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородкий, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2004  
 Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. — М„ 1990 

 
 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по технологии 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Вид деятельности учащихся Домашняя работа Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение в предмет. Цели 

и задачи. ТБ при работе в 

мастерских. Правила 

внутреннего распорядка. 

Технология. Содержание и задачи курса. 

Знакомство с учебником. Условные обозначения 

в учебнике. 

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Инструктаж по охране труда. 

Конспект. Учить ТБ.   

2 Изделия из древесины. Узнают о конструкторских 

и технологических задачах, 

решаемых в процессе проектирования, правилах 

оформления конструкторской документации. 

Повторят типы линий, используемые в 

чертежах, значение термина «масштаб». 

Научатся различать эскизы, технические рисун-

ки и чертежи, оформлять конструкторскую 

документацию, читать чертежи. 

Конспект.   

3 Физико – механические 

свойства древесины. 

Узнают о конструкторских 

и технологических задачах, 

решаемых в процессе проектирования, правилах 

оформления конструкторской документации. 

Повторят типы линий, используемые в 

чертежах, значение термина «масштаб». 

Научатся различать эскизы, технические рисун-

ки и чертежи, оформлять конструкторскую 

документацию, читать чертежи. 

Стр. 5-9   



4 Практическая работа №1. 

Определение плотности 

древесины. Определение 

влажности образцов 

древесины. 

Технологическая документация. Правила 

оформления технологической документации. 

Единая 

система технологической документации. Этапы 

проектирования технологического 

процесса. Технологические операции и пе-

реходы. Технологические 

карты изготовления изделий из древесины 

Стр. 8-9   

5 Конструкторская 

документация. 

Технологическая документация. Правила 

оформления технологической документации. 

Единая 

система технологической документации. Этапы 

проектирования технологического 

процесса. Технологические операции и пе-

реходы. Технологические 

карты изготовления изделий из древесины. 

Стр. 9-11   

6 Практическая работа №2. 

Разработка конструкции и 

выполнение чертежа 

изделия, заполнение 

спецификации. 

Технологическая документация. Правила 

оформления технологической документации. 

Единая 

система технологической документации. Этапы 

проектирования технологического 

процесса. Технологические операции и пе-

реходы. Технологические 

карты изготовления изделий из древесины 

Стр. 12   

7 Технологическая 

документация. 

Технологическая документация. Правила 

оформления технологической документации. 

Единая 

система технологической документации. Этапы 

проектирования технологического 

Стр. 12-15   



процесса. Технологические операции и пе-

реходы. Технологические 

карты изготовления изделий из древесины 

8 Практическая работа №3. 

Разработка и составление 

технологической карты на 

изготовление изделия. 

Технологическая документация. Правила 

оформления технологической документации. 

Единая 

система технологической документации. Этапы 

проектирования технологического 

процесса. Технологические операции и пе-

реходы. Технологические 

карты изготовления изделий из древесины 

Стр. 15   

9 Настройка и заточка 

дереворежущих 

инструментов для 

обработки древесины. 

Узнают о зависимости качества 

выполнения работ от заточки деревообрабаты-

вающих инструментов, способах заточки ножей 

рубанка, приемах заточки и настройки данных 

ножей. Познакомятся с устройством заточного 

станка, профессией слесаря-заточника. Научатся 

выполнять доводку 

лезвия ножей для рубанка, их настройку с 

соблюдением правил безопасности 

Стр. 15-20 

 

  

10 Практическая работа №4. 

Заточка, развод зубьев пил. 

Правка и доводка лезвий 

ножей для стругов, 

стамесок, долот. 

Узнают о зависимости качества 

выполнения работ от заточки деревообрабаты-

вающих инструментов, способах заточки ножей 

рубанка, приемах заточки и настройки данных 

ножей. Познакомятся с устройством заточного 

станка, профессией слесаря-заточника. Научатся 

выполнять доводку 

лезвия ножей для рубанка, их настройку с 

соблюдением правил безопасности 

Стр. 24   

11 Правила безопасности Узнают суть понятий номинальный размер, Стр. 22-23   



работы при работе с 

рубанком и фуганком. 

Характеристика 

инструментов. 

наибольший допустимый размер, наименьший 

допустимый размер, предельное отклонение, 

допуск. 

Научатся рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей 

12 Практическая работа №5. 

Настройка стругов. 

Узнают суть понятий номинальный размер, 

наибольший допустимый размер, наименьший 

допустимый размер, предельное отклонение, 

допуск. 

Научатся рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей 

Стр. 24   

13 Шиповые столярные 

соединения. 

Узнают о видах и сфере применения столярных 

шиповых соединений. 

Познакомятся с конструктивными элементами 

шиповых соединений: шип, проушина, гнездо. 

Научатся выполнять расчет шиповых 

соединений 

Стр. 27-29   

14 Практическая работа №6. 

Расчет размеров шиповых 

соединений рамки. 

Узнают о видах и сфере применения столярных 

шиповых соединений. 

Познакомятся с конструктивными элементами 

шиповых соединений: шип, проушина, гнездо. 

Научатся выполнять расчет шиповых 

соединений 

Стр. 29   

15 Разметка, изготовление и 

обработка шипов и 

проушин. 

Познакомятся 

с технологией 

изготовления 

шипового соединения. Научатся выполнять раз- 

метку шипового 

соединения, выпиливать шипы 

и проушины, 

Стр. 30-35   



подгонять и зачищать элементы 

шипового соединения, соединять бруски с 

соблюдением правил безопасной работы 

16 Практическая работа №7. 

Разметка, изготовление и 

сборка шипового 

соединения. 

Познакомятся 

с технологией 

изготовления 

шипового соединения. Научатся выполнять раз- 

метку шипового 

соединения, выпиливать шипы 

и проушины, 

подгонять и зачищать элементы 

шипового соединения, соединять бруски с 

соблюдением правил безопасной работы 

Стр. 35   

17 Склеивание шиповых 

соединений. Практическая 

работа №8. Склеивание 

шипового соединения. 

Познакомятся 

с соединениями деталей из древесины шкантами 

и с помощью 

шурупов и нагеля.  

Расширят представление о сквозных и глухих 

отверстиях,  

технологии их сверления. Научатся соединять 

детали с помощью шкантов и шурупов в нагель 

с соблюдением правил безопасности 

Стр. 35   

18 Практическая работа №9. 

Соединение деталей 

шкантами и шурупами в 

нагель. 

Познакомятся 

с соединениями деталей из древесины шкантами 

и с помощью 

шурупов и нагеля.  

Расширят представление о сквозных и глухих 

отверстиях,  

технологии их сверления. Научатся соединять 

детали с помощью шкантов и шурупов в нагель 

Стр. 38   



с соблюдением правил безопасности 

19 Точение конических 

деталей при работе на 

токарном станке. ТБ. 

Практическая работа №10 

Черновая обработка. 

Узнают о технологиях обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Научатся 

выполнять основные ручные и станочные 

операции, обрабатывать конусную поверхность, 

вогнутую 

и выпуклую криволинейную поверхности, выта-

чивать шары 

и диски, выполнять отделку изделий с соблю 

дением правил безопасности - 

Стр. 38-41    

20 Точение фасонных деталей. 

ТБ при работе на токарном 

станке. Практическая 

работа №11. Сложно 

контурная поверхность. 

Узнают о технологиях обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Научатся 

выполнять основные ручные и станочные 

операции, обрабатывать конусную поверхность, 

вогнутую 

и выпуклую криволинейную поверхности, выта-

чивать шары 

и диски, выполнять отделку изделий с соблю 

дением правил безопасности - 

Стр. 41-43   

21 Точение декоративных 

изделий из древесины. ТБ 

при работе на токарном 

станке. 

Расширят представление о технологии точения 

деталей из древесины на токарном станке, 

инструментах для точения. Научатся выполнять 

основные 

ручные и станочные операции, контроль за со-

блюдением формы при точении 

Стр. 43-46   

22 Практическая работа №12. 

Точение ручки для 

напильника. 

Расширят представление о графической доку-

ментации на изделия, изготовляемые на 

токарном и фрезерном 

Стр. 43 доделать    



станках. 

Узнают о понятиях секущая плоскость, сечение, 

разрез, тело 

вращения, видах 

23 Практическая работа №13. 

Точение фасонных деталей. 

Расширят представление о графической доку-

ментации на изделия, изготовляемые на 

токарном и фрезерном 

станках. 

Узнают о понятиях секущая плоскость, сечение, 

разрез, тело 

вращения, видах 

Стр. 47   

24 Профессии и 

специальности рабочих 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Узнают о сталях разных марок, сферах их при-

менения, видах термообработки металла, 

изменении свойств металла после тер-

мообработки. 

Познакомятся с профессией термиста. Научатся 

проводить простейшие 

исследования свойств различных металлов 

Стр. 47-48 

конспект 

  

25 Мозаика на изделиях из 

древесины. Технология 

изготовления мозаичных 

наборов. 

Расширят представление о художественной 

обработке древесины, орнаментах. Узнают о 

видах мозаики, особенностях каждого вида. 

Научатся различать виды 

мозаики, создавать мозаичные 

орнаменты 

Стр. 49-57 

 

  

26 Практическая работа №14. 

Выполнение мозаичного 

набора 

Расширят представление о художественной 

обработке древесины, орнаментах. Узнают о 

видах мозаики, особенностях каждого вида. 

Научатся различать виды 

мозаики, создавать мозаичные 

орнаменты 

Стр. 57   



27 Выполнение рисунка, 

наклеивание и отделка 

мозаичного набора. 

Научатся организовывать рабочее место, 

подбирать материалы и инструменты для 

изготовления 

мозаики, переводить рисунок, 

вырезать элементы узора с соблюдением правил 

безопасности. Овладеют 

Стр. 58-61   

28 Практическая работа №15. 

Выполнение рисунка 

мозаичного набора и 

отделка пакета. 

Научатся организовывать рабочее место, 

подбирать материалы и инструменты для 

изготовления 

мозаики, переводить рисунок, 

вырезать элементы узора с соблюдением правил 

безопасности. Овладеют 

Стр. 61   

29 Классификация сталей. Расширят представление о технологии точения 

деталей из древесины на токарном станке, 

инструментах для точения. Научатся выполнять 

основные 

ручные и станочные операции, контроль за со-

блюдением формы при точении 

Стр. 62-64   

30 Термическая обработка 

сталей. Практическая 

работа №16. Ознакомление 

с термической обработкой 

стали. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для 

изготовления ажурных  

скульптур из металла.  

Стр. 64   

31 Чертежи деталей 

изготовленных на токарном 

и фрезерном станках. 

Овладеют приемами работы Стр. 65-67   

32 Практическая работа №17. 

Выполнение чертежей 

деталей с точеными и 

фрезерованными 

поверхностями. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для 

изготовления ажурных  

Стр. 67-68   



скульптур из металла.  

33 Назначение и устройство 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6. 

Овладеют приемами работы Стр. 68-71   

34 Проверочная  работа по 

теме «Устройство станка». 

Узнают о назначении и устройстве токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

Познакомятся с профессией оператора 

автоматической линии 

Стр.70   

35 Виды и назначение 

токарных резцов. 

Узнают о том, что существуют 

разные виды резцов, что выбор резца зависит 

от вида выполняемой работы. Познакомятся с 

устройством токарного резца, профессией сле-

саря-ремонтника. Научатся определять вид 

резца, 

определять его 

 

Стр. 71-73   

36 Практическая работа №18. 

Ознакомление с токарными 

резцами. 

Узнают о том, что существуют 

разные виды резцов, что выбор резца зависит 

от вида выполняемой работы. Познакомятся с 

устройством токарного резца, профессией сле-

саря-ремонтника. Научатся определять вид 

резца, 

определять его 

 

Стр. 73-74   

37 Управление токарно-

винторезным станком ТВ-

6. 

Узнают о назначении и устройстве токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

Познакомятся с профессией оператора 

автоматической линии 

Стр. 74-77   



38 Приемы работы на ТВ-6. 

Правила безопасности 

работы. 

Познакомятся с процессом управления 

токарно-винторезным станком, профессией 

наладчика. 

Узнают о наладке и настройке станка.  

Научатся подготавливать станок к работе с 

соблюдением правил безопасности 

Стр. 77-79   

39 Практическая работа №19. 

Обтачивание наружной 

цилиндрической заготовки 

на станке ТВ-6. 

Овладеют приемами работы на токарно-винто-

резном станке ТВ-6 с соблюдением правил 

безопасности 

Стр. 79-80   

40 Практическая работа №20. 

Подрезание торца и 

сверление заготовки на 

станке ТВ-6. 

Овладеют приемами работы на токарно-винто-

резном станке ТВ-6 с соблюдением правил 

безопасности 

Стр. 80   

41 Технологическая 

документация для 

изготовления изделий на 

станке. 

Познакомятся 

с технологической документацией для изготов-

ления изделий 

на станках. 

Узнают о содержании операционных карт. Рас-

ширят представление о понятиях 

усталое, переход, рабочий ход 

Стр. 81-84   

42 Практическая работа №21. 

Разработка операционной 

карты на изготовление 

детали вращения. 

Узнают о содержании операционных карт. Рас-

ширят представление о понятиях 

усталое, переход, рабочий ход 

Стр. 84   

43 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка. ТБ при работе на 

НГФ-110Ш. 

Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

Стр. 84-87   



безопасности 

44 Практическая работа №22. 

Ознакомление с режущим 

инструментом для 

фрезерования и устройства 

станка НГФ-110Ш. 

Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

безопасности 

Стр. 87   

45 Наладка и настройка станка 

НГФ-110Ш. 

Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

безопасности 

Стр. 87-88   

46 Примеры работы на станке 

НГФ-110Ш. Нарезание 

резьбы. 

Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

безопасности 

Стр. 88-92   

47 Практическая работа №23. 

Нарезание резьбы плашкой 

на токарно-винторезном 

станке 

Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

Стр. 92-93   



безопасности 

48 Фрезерование пазов и 

канавок 
Узнают о технологической операции фрезерова-

ние, устройстве 

и назначении 

горизонтально фрезерного станка. Научатся вы-

полнять наладку и настройку станка с соблю-

дением правил 

безопасности 

Повтор стр. 88-93   

49 Декоративно-прикладные 

изделия. Тиснение по 

фольге. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для тиснения. Овладеют приемами 

выполнения тиснения по фольге 

Стр. 94-96   

50 Практическая работа №24. 

Художественное тиснение 

по фольге. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для тиснения. Овладеют приемами 

выполнения тиснения по фольге 

Стр. 96   

51 Декоративные изделия из 

проволоки. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для 

изготовления ажурных  

скульптур из металла. 

Стр. 96-97   

52 Практическая работа №25. 

Изготовление 

декоративного изделия из 

проволоки. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах для 

изготовления ажурных  

скульптур из металла. 

Стр. 98   

53 Мозаика с металлическим 

контуром. 

Расширят представление об искусстве мозаики. 

Познакомятся с технологией украшения моза-

ики металлическим контуром. Овладеют прие-

мами работы с мозаикой 

Стр.98-100   



54 Практическая работа №26. 

Украшение мозаики, 

вырезанным 

металлическим контуром. 

Расширят представление об искусстве мозаики. 

Познакомятся с технологией украшения моза-

ики металлическим контуром. Овладеют прие-

мами работы с мозаикой 

Стр. 100   

55 Мозаика филигранью. Расширят представление об искусстве мозаики. 

Познакомятся с технологией украшения моза-

ики металлическим контуром. Овладеют прие-

мами работы с мозаикой 

Стр. 100   

56 Практическая работа №27. 

Украшение мозаики 

филигранью. 

Расширят представление об искусстве мозаики. 

Познакомятся с технологией украшения моза-

ики металлическим контуром. Овладеют прие-

мами работы с мозаикой 

Стр. 100   

57 Басма Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах, 

назначении басменных досок, 

технологии изготовления изделий в технике 

басмы, правилах безопасности. Овладеют прие-

мами работы 

Стр. 101-102   

58 Практическая работа 

№28.Изготовление басмы. 

Расширят представление о художественной 

обработке металла. Узнают о материалах и ин-

струментах, 

назначении басменных досок, 

технологии изготовления изделий в технике 

басмы, правилах безопасности. Овладеют прие-

мами работы 

Стр. 102   

59 Пропильный металл. ТБ 

при выполнении работы с 

лобзиком. 

Расширят представление о художественной об-

работке металла. Узнают о материалах и 

инструментах, технологии изготовления 

изделий в технике просечного металла, прави-

лах безопасности. Овладеют приемами работы 

Стр. 102-104   

60 Практическая работа №29. Расширят представление о художественной об- Стр. 104   



Изготовление изделий в 

технике пропильного 

металла. 

работке металла. Узнают о материалах и 

инструментах, технологии изготовления 

изделий в технике просечного металла, прави-

лах безопасности. Овладеют приемами работы 

61 Чеканка. ТБ при работе с 

листовым металлом. 

Расширят представление о художественной об-

работке металла. Узнают о материалах и инстру-

ментах, технологии изготовления 

изделий в технике чеканка, правилах безопасно-

сти. Овладеют приемами работы 

Стр. 105-109   

62 Практическая работа №30. 

Изготовление 

металлических рельефов 

методом чеканки. 

Расширят представление о художественной об-

работке металла. Узнают о материалах и инстру-

ментах, технологии изготовления 

изделий в технике чеканка, правилах безопасно-

сти. Овладеют приемами работы 

Стр. 109-110   

63 Ремонтно-строительные 

работы нашего дома. Обои. 

Виды и фактура обоев, 

технология оклейки обоями 

помещений. ТБ 

Получат представление о малярных работах, 

профессии маляра, материалах для малярных 

работ. Познакомятся с инструментами для 

малярных работ. Овладеют приемами работы, 

технологией окрашивания поверхностей раз-

ными способами с соблюдением правил 

безопасности 

Стр. 111-114   

64 Практическая работа №31. 

Изучение видов обоев и 

технологии оклейки ими 

помещений. 

Получат представление о малярных работах, 

профессии маляра, материалах для малярных 

работ. Познакомятся с инструментами для 

малярных работ. Овладеют приемами работы, 

технологией окрашивания поверхностей раз-

ными способами с соблюдением правил 

безопасности 

Стр. 115   

65 Основы технологии 

малярных работ. 

Практическая работа 

№32.Изучение технологии 

Получат представление о малярных работах, 

профессии маляра, материалах для малярных 

работ. Познакомятся с инструментами для 

малярных работ. Овладеют приемами работы, 

Стр. 115-119 

 

  



малярных работ. технологией окрашивания поверхностей раз-

ными способами с соблюдением правил 

безопасности 

66 Основы технологии 

плиточных работ. ТБ. 

Практическая работа 

№33.Ознакомление  с 

технологией плиточных 

работ. 

Получат представление о плиточных работах. 

Познакомятся 

с видами плитки, материалами для ее крепления, 

инструментами и приспособлениями, способами 

облицовки стен, правилами безопасности. 

Узнают о содержании работы плиточника 

Стр. 120-124   

67 Основные требование к 

проектированию изделий. 

Принципы стандартизации 

изделий. 

Получат представление о плиточных работах. 

Познакомятся 

с видами плитки, материалами для ее крепления, 

инструментами и приспособлениями, способами 

облицовки стен, правилами безопасности. 

Узнают о содержании работы плиточника 

Стр. 125-126   

68 Изготовление изделия. Научатся рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ; выбирать объекты 

созидательной и преобразующей деятельности 

на основе изучения общественных, групповых 

или индивидуальных потребностей. Знают 

технологию обработки различных материалов 

126-127   

 

 


