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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по технологии 
  Авторы В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев. 
 Издательство, год издания М.: Просвещение, 2005г  
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ 

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 общетрудовые и частично 
специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, 
этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  

Программа состоит из следующих разделов:  

• «Технология обработки древесины»;  
• «Технология обработки металлов»;  
• «Элементы машиноведения»; 
• «Электротехнические работы»; 
• «Технология ведения дома»; 
• «Творческая проектная деятельность». 
В программе предусмотрено 2 часа резервного времени. Она рассчитана на 2 часа в 
неделю (68 часов в год).  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда.  
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Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации.  

Для этого учащиеся должны быть способны:  

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 
производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию;  

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 
технологии);  

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 
деятельность);  

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность 
и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 
материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

 

Задачи учебного предмета 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 
задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  
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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 общетрудовыми 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, 



5 
 

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. При 
формировании гражданских качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и 
делового общения.  

 

 

Тематический план  

7 класс 

№ Раздел Количество  

учебных часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов  

40 часов 

 1.Технология создания изделий из древесины   24 

 2.Технология создания изделий из металла   14 

 3.Элементы машиноведения 2 

2 Электротехнические работы 6 часов 

3 Современное производство и профессиональное 
образование 

2 часа 
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4 Творческая проектная деятельность 8 часов 

5 Резерв рабочего времени 2 часа 

 

1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(40 часов) 

 

1.Технология создания изделий из древесины  (24часа) 

 Вводное занятие 

Цели обучения и его содержание. Образцы изделий изготавливаемые учащимися 
Организация рабочего места и труда. Правила Внутреннего распорядка Безопасность я 
гигиена труда в учебной мастерской. Понятие о технологическом Процессе и 
технологической карте.  

 

Технология обработки древесины 

 

Технология обработки древесины Технология токарной обработки древесины. 
Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе на токарном станке 
по дереву. Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. Приемы 
обработки конических и фасонных поверхностей. Контроль формы обрабатываемых 
поверхностей шаблонами. Способы закрепления заготовок и обработки торцевых 
поверхностей и отверстий у деталей типа «тарелка» и т. п. Разработка конструкций 
изделия и технологии изготовления его деталей. Понятие о технологии как науке о 
преобразовании окружающей среды, материалов, энергии и информации. Методы и 
орудия этого преобразования технологические процессы и техника. Механические 
технологии (обработка материалов резанием). Малоотходные и безотходные 
деформационно-термические методы формообразования и порошковая металлургия. 
Исходные данные для разработки технологических процессов. Их общие признаки и 
частные отличия. Способы повышения производительности труда (конструкторский, 
технологический и организационный). Основные правила разработки технологических 
процессов. Свойства древесины. Понятие о влажности древесины. Способы сушки 
древесины. Подбор материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, 
текстуре. Изготовление деталей изделия из древесины с элементами художественной 
отделки. Практическая проверка разработанной технологии в процессе изготовления 
деталей (изделий) из древесины с применением ручных деревообрабатывающих 
инструментов. Художественная отделка некоторых поверхностей деталей геометрической 
резьбой, выжиганием и т. д. Сборка изделия и его отделка. Конструктивные элементы 
(скругления, конические и фасонные поверхности и др.) деталей и изделий. Выбор 
технических форм в соответствии с принципами конструирования и их значением. 
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Общность в конструкциях изготавливаемых изделий и деталей: технические и 
геометрические формы, типовые детали и соединения. Приемы работы при сборке из 
древесины с применением различных деталей. Сборка изделия из отдельных ее элементов 
(деталей) с использованием различных видов соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. 
д.). Способы отделки изделия.  

Практические работы:  

Чтение чертежей и составление эскизов деталей с конической и фасонной поверхностями. 
Простановка размеров с учетом базовых поверхностей.  

Выбор заготовок и технологическое планирование работы.  

Вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, конические и 
фасонные поверхности.  

Отделка деталей.  

Контроль качества изделий. Анализ задания и условий его выполнения.  

Составление технологической карты.  

Выбор: формы и размеров заготовки; технологической схемы обработки отдельных 
поверхностей по справочным таблицам; способов обработки, инструментов, 
последовательности обработки деталей.  

Обсуждение разработанной технологии.  

Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) деталей и изделий. 
Анализ конструкций деталей по чертежу.  

Выбор заготовок и технологическое планирование работы. Разметка заготовок.  

Изготовление и отделка деталей.  

Сборка изделий различными способами.  

Контроль качества изделий по чертежу с помощью контрольных и измерительных 
инструментов.  

 

 

2.Технология создания изделий из металла (14часов) 

3.Элементы машиноведения (2часа) 

Общность механизмов различных станков. Устройство токарно-винторезного станка. 
Механизмы главного движения и подачи. Токарно-винторезный станок как 
технологическая машина, его назначение и применение, общее устройство (основные 
части и их назначение). Принцип действия станка. Основные движения в станке, сложение 
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движений. Кинематическая схема станка. Устройство и принцип действия настольного 
горизонтально-фрезерного станка. Назначение и устройство горизонтально-фрезерного 
станка, принцип его работы и выполняемые операции. Виды фрез (цилиндрическая, 
дисковая и др.). Режущая часть фрезы и ее элементы. Сущность фрезерования. 
Применение фрезерных работ в современном производстве.  

Виды сталей. Понятие о термообработке. Классификация сталей: углеродистые 
(конструкционные, инструментальные) и легированные. Применение сталей в народном 
хозяйстве. Способы экономии металла (замена стальных конструкций пластмассовыми, 
снижение металлоемкости и др,). Технология токарных работ по металлу. Токарные резцы 
— проходные, подрезные, отрезные. Общие сведения о геометрии режущей части резцов. 
Понятие о режимах резания: скорость резания, подача и глубина. Выбор режимов резания: 
глубины резания, подачи, скорости резания; расчет частоты вращения шпинделя. 
Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда при работе на токарно-
винторезном станке. Применение приспособлений для токарных работ. Технология 
обработки деталей. Приемы выполнения основных токарных операций. Приемы точения 
конических и фасонных поверхностей и отверстий, подрезания торцов и уступов, 
зачистки, отрезания и отделки поверхностей деталей на токарном станке по дереву. Уход 
за станком. Прогрессивные технологии токарной обработки. Резервы повышения 
производительности труда. Достижения отечественной науки и техники в создании 
станков в токарной группе. Ознакомление с содержанием труда: профессия — токарь. 
Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы. Назначение резьбы. Диаметр и шаг 
резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспособления. Устройство метчика и плашки: 
рабочая часть и ее элементы. Приемы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы. 
Таблица диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической резьбы. 
Резьбовые изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые соединения. Приемы нарезания 
крепежной резьбы на станках и вручную. Технология фрезерных работ по металлу. 
Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном станке. Фрезерование плоских 
поверхностей и канавок (деталей призматических и цилиндрических форм). Технология 
обработки деталей на горизонтально-фрезерном станке. Правила безопасности труда при 
работе на фрезерных станках. Ознакомление с содержанием труда: профессия — 
фрезеровщик. Изготовление, отделка и украшение изделий из древесины и металла. 
Организация и правила безопасности труда. Последовательность выполнения операций на 
различных рабочих местах. Содержание чертежей деталей, имеющих сочетание 
различных поверхностей: цилиндрических, конических и фасонных. Изображение 
внутренней и наружной резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 
Технологический процесс изготовления изделий: сочетание слесарных работ с токарными 
и фрезерными. Принципы конструирования (простота, прочность, надежность, 
экономичность и др.) детали как части изделия. Примеры конструктивных решений (в 
деталях, соединениях, изделиях). Варианты конструкций изготавливаемых деталей. 
Основные этапы проектирования изделий. Способы художественной отделки древесины 
(геометрическая резьба, выжигание и т.п.) и металлов. Способы контроля качества резьбы.  

Практические работы:  
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Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 
уступами, канавками, округлениями и др.  

Чтение кинематической схемы токарно-винторезного станка.  

Выбор заготовок и планирование работы.  

Определение формы, размеров и материалов заготовки.  

Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия.  

Упражнения в управлении и простейшей наладке токарно-винторезного и фрезерного 
станков. Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке.  

Подрезание торцов.  

Обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и ступенчатых).  

Подрезание уступов.  

Обтачивание конических поверхностей (широким резцом, поворотом верхних салазок 
суппорта).  

Зачистка обработанных поверхностей.  

Отрезание.  

Составление эскиза детали с конструктивными элементами: уступами, пазами и др.  

Чтение кинематической схемы настольно-фрезерного станка. Выбор заготовок и 
планирование работы.  

Определение формы, размеров и материалов заготовки. Расчет припуска.  

Составление технологической карты на изготовление изделия.  

Контроль точности изготовления деталей (изделий) с помощью измерительных 
инструментов. Составление эскизов (чтение чертежей) деталей (изделий) различной 
формы и из разных материалов, деталей с наружной и внутренней резьбой.  

Технологическое планирование работы.  

Составление технологической карты на изготовление детали (изделия); определение 
материала, формы и размеров заготовки. Расчет припуска.  

Изготовление изделий с применением столярных, слесарных, токарных и фрезерных 
операций.  

Нарезание резьбы в отверстиях. Зачистка и отделка деталей.  

Сборка изделий, Контроль качества изделий.  
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2.Электротехнические работы (6часов) 

 

Квартирная осветительная сеть. Автоматические устройства. Устройство и 
назначение. Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 
использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы 
электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического 
источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 
выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Практические работы:  

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 
инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием 
пайки или механическим способом.  

Монтаж проводов в распределительной коробке.  

Изготовление удлинителя.  

Использование пробника для поиска обрыва в цепи.  

 

3.Технология ведения дома (2часа) 

Обслуживание и ремонт электропривода. Простейший ремонт сантехнического 
оборудования, ремонт жилых помещений. Виды сантехнического оборудования. 
Устройство водопроводного крана и смесителя. Виды неисправностей. Технология 
ремонта водопроводного крана смесителя. Инструменты для ремонта сантехнического 
оборудования. Правила безопасной работы.  

 

4.Творческая проектная деятельность (18часов) 

Итоговое занятие. Основные требования к проектированию. Элементы 
конструирования. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров 
и услуг. Методы поиска информации об изделии и материалах. Последовательность 
проектирования. Разработка творческого проекта. Выбор и оформление творческого 
проекта Виды проектной документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и 
определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление 
технологической карты. Изготовление деталей и контроль качества. Сборка и отделка 
изделия. Оформление проектных материалов. Защита проектов.  

Подведение итогов работы за год. Повторение пройденного материала.  
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Требования к уровню подготовки 

7 класс 

Учащиеся должны знать:  

- иметь представление о современных технологиях;  

- иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 
композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения;  

- роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 
изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства;  

- классификацию машин по их функциям;  

- иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 
построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему 
обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, 
предъявляемых к ним;  

- общие принципы технического и художественного конструирования изделий;  

- иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с 
ЧПУ и роботов, об особенностях гибких технологий.  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 
металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и 
самостоятельно разработанным технологическим картам;  

- рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 
инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда;  

- работать, распределяя и согласовывая совместный труд;  

- составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной 
деятельности;  

- конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла 
(жести) и проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.;  

- владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать 
и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для выполнения таких работ.  

 

 

 

 



Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

 
1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 
охране труда 

Содержание курса «Технология. 
7 класс». Правила безопасного 
поведения в столярной 
мастерской 

Знать: содержание курса; 
правила безопасного поведения 
в школьной мастерской 

 1.09 – 3.09 

Технология  обработки  древесины-22 
3-4 Физические  

свойства древесины 
Основные физические свойства 
древесины. Определение 
плотности и влажности 
древесины. Зависимость области 
применения древесины от её 
свойств. Правила сушки и 
хранения древесины 

Знать: древесные материалы; 
физические и механические 
свойства древесины; 
о правилах определения 
влажности и плотности 
древесины; правила сушки 
и хранения древесины. 
Уметь: определять плотность и 
влажность древесины 

Ответы на вопросы 
Лабораторная работа 

5.09 – 10.09 

5-6 Механические 
свойства древесины 

Механические свойства 
древесины. Зависимость области 
применения древесины от её 
свойств. 

Знать: древесные материалы; 
физические и механические 
свойства древесины; 
о правилах определения 
влажности и плотности 
древесины; правила сушки 
и хранения древесины. 
Уметь: определять плотность и 
влажность древесины 
 

Ответы на вопросы 12.09 – 17.09 

7-8 Конструкторская и 
технологическая 
документация. 

Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию 
(ЕСКД и ЕСТД). 
Конструкторская документация. 

Знать: конструкторские 
документы; основные 
технологические документы. 
Уметь: составлять 
технологическую карту 

Ответы на вопросы 
Контроль 
выполнения практичес- 
кого задания 
 

10.09 – 24.09 
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9-10  Технологический 
процесс 
изготовления 
деталей 

 
Технологическая документация. 
Сведения о технологическом 
процессе. Основные 
технологические документы. 
Технологическая карта  

 
Знать: конструкторские 
документы; основные 
технологические документы. 
Уметь: составлять 
технологическую карту 

 
Ответы на вопросы 
Контроль выполнения 
практического задания 

26.09 – 1.10 

11-
12 

Настройка рубанков 
и шерхебелей 

Устройство инструментов для 
строгания древесины. Правила 
настройки рубанков 
и шерхебелей. Правила 
безопасной работы 

Знать: устройство 
инструментов для строгания; 
правила настройки рубанков 
и шерхебелей; правила 
безопасности во время работы. 
Уметь: настраивать 
инструменты для строгания 
древесины 

Разгадывание 
кроссворда 
«Инструменты». 
Ответы на вопросы. 
Контроль 
качества выполненной 
работы 

3.10 – 8.10 

13-
14 

Шиповые столярные 
соединения 

Шиповые соединения, их 
элементы и конструктивные 
особенности. Правила 
безопасной работы 

Знать: область применения 
шиповых соединений; 
разновидности шиповых 
соединений и их 
преимущества; основные 
элементы шипового 
соединения; 
последовательность 
выполнения шипового 
соединения; графическое 
изображение на чертеже; 
инструменты для выполнения 
шипового соединения; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять шиповое 
соединение; изображать 

Фронтальный  
письменный  опрос.  
 
Контроль  качества 
выполнения  шипового 
соединения 

10.10 – 15.10 
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шиповое соединение на 
чертеже 

15-
16 

Графическое 
изображение 
соединений деталей 
на чертежах. 

 Знать: графическое 
изображение на чертеже; 
инструменты для выполнения 
шипового соединения 

Контроль  качества 
выполнения  шипового 
соединения 

17.10 – 22.10 

17-
18 

Соединение деталей 
шкантами,  

Виды соединения деталей из 
дерева. Сборка деталей 
шкантами, шурупами и 
нагелями. Склеивание 
деревянных деталей 

Знать: инструменты 
для выполнения деревянных 
деталей; виды клея для их 
соединения; 
последовательность сборки 
деталей шкантами, нагелями и 
шурупами; правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять соединения 
деревянных деталей шкантами, 
шурупами, нагелями 

Ответы на  вопросы 
Контроль 
качества 
выполнения 
соединений 
деревянных 
деталей 

24.10 – 29.10 

21-
22 

Точение 
конических 
деталей 

Устройство токарного станка и 
приёмы работы на нём. 
Технология изготовления 
конических и фасонных деталей 
из древесины. Контроль 
размеров и формы детали. 
Правила безопасной работы  

Знать: приёмы работы 
на токарном станке; 
инструменты и приспособления 
для выполнения точения; 
технологию изготовления 
конических и фасонных 
деталей; способы контроля 
размеров и формы 
обрабатываемой детали; 
правила безопасной работы. 
Уметь: читать 
технологическую карту; точить 
детали конической и фасонной 
формы; контролировать 
качество работы 

Ответы на вопросы 
Контроль качества 
практической работы 

9.11 – 12.11 
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23-
24 

Точение фасонных 
деталей 

Технология изготовления 
конических и фасонных деталей 
из древесины. Контроль 
размеров и формы детали. 

Знать: способы контроля 
размеров и формы 
обрабатываемой детали; 
правила безопасной работы. 
Уметь: контролировать 
качество работы 
 

Ответы на вопросы 
Контроль 
качества 

14.11 – 19.11 

Технология  обработки металла – 14 ч  
25-
26 

ТБ при работе с 
металлом. Основные 
свойства металлов 

Металлы и сплавы. Виды сталей 
и их свойства. 

Знать: виды сталей, их 
маркировку; свойства сталей; 
Уметь: определять свойства 
стали 

Ответы на вопросы  
 

21.11 – 26.11 

27-
28 

Сталь, её виды и 
свойства.  
Термическая 
обработка  
стали 

Металлы и сплавы. Виды сталей 
и их свойства. Маркировки 
сталей. Термическая обработка 
сталей. Основные операции 
термообработки 

Знать: виды термообработки 
стали; основные операции 
термообработки. 
Уметь: выполнять операции 
термообработки; определять 
свойства стали 

Лабораторная работа 
«Приёмы термической 
обработки стали» 

28.11 – 03.12 

29-
30 

Чертёж деталей, 
изготовленных 
на токарном 
и фрезерном 
станках 

Графическое изображение 
деталей цилиндрической формы. 
Конструктивные элементы 
деталей и их графическое 
изображение: отверстия, уступы, 
канавки, фаски. Сечения 
и разрезы 

Знать: понятия сечение 
и разрез; графическое изоб- 
ражение тел вращения, 
конструктивных элементов; 
виды штриховки; правила 
чтения чертежей. 
Уметь: выполнять чертежи; 
измерять детали; читать 
чертежи 

Ответы на вопросы 
Проверочная работа 
по маркировкам стали 

05.12 – 10.12 

31-
36 

Назначение 
и устройство 
токарно-
винторезного стан- 
ка ТВ-7 

Токарно-винторезный станок 
ТВ-7: устройство, назначение. 
Профессия – токарь 

Знать: назначение и 
устройство токарно-
винторезного станка ТВ-7; 
инструменты и приспособления 
для работы на токарном станке; 

Ответы на вопросы  
Составление 
кинематической схемы 

12.12 – 17.12 
19.12 – 24.12 
26.12 – 29.12 
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специальности, связанные с 
обработкой металла. 
Уметь: составлять 
кинематическую схему частей 
станка; читать кинематическую 
схему 

37-
40 

Технология 
токарных работ по 
металлу 

Организация рабочего места 
токаря. Виды и назначение 
токарных резцов. Основные эле-
менты токарного резца. 
Основные операции токарной 
обработки и особенности их 
выполнения. Контроль  
качества. Правила безопасности 
при работе на станке 

Знать: виды и назначение 
токарных резцов, их основные 
элементы; приёмы работы на 
токарном станке; правила 
безопасности; методы контроля 
качества. 
Уметь: подготавливать рабочее 
место; закреплять деталь; 
подбирать инструменты; 
устанавливать резец; 
изготовлять детали 
цилиндрической формы 

Ответы на вопросы 
Контроль 
качества выполнения 
практической работы 

12.01 – 14.01 
16.01 – 21.01 

41-
44 

Устройство 
настольного 
горизонтально-
фрезерного станка  
НГФ-110Ш 

Устройство и назначение 
настольного горизонтально-
фрезерного станка НГФ-110Ш. 
Виды фрез. Приёмы работы на 
станке.Правила  безопасности 
труда 

Знать: устройство и 
назначение настольного 
горизонтально-фрезерного 
станка; приёмы работы на нём; 
виды фрез; правила 
безопасности. 
Уметь: составить 
кинематическую схему частей 
станка; подготавливать станок 
к работе; выполнять на станке 
операции по обработке 
деталей; контролировать 
качество работы 

Ответы на вопросы 
Контроль качества 
выполнения 
практической работы 

23.01 – 28.01 
30.01 – 04.02 
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45-
48 

Нарезание 
наружной  резьбы 
Нарезание 
внутренней 
резьбы 

Метрическая резьба. 
Изображение резьбы на 
чертежах. 
Ручные инструменты 
и приспособления для нарезания 
резьбы на стержнях и в 
отверстиях; их устройство 
и назначение.  
Нарезание резьбы на токарно-
винторезном станке. Основные 
технологические операции 
изготовления резьбы 
на стержнях и в отверстиях. 
Правила безопасности труда 

Знать: назначение резьбы; 
понятие метрическая резьба; 
инструменты и приспособления 
для нарезания наружной резьбы 
Уметь: нарезать наружную и 
внутреннюю резьбу; выявлять 
дефекты 
Знать: назначение резьбы; 
понятие метрическая резьба; 
инструменты и приспособления 
для нарезания наружной и 
внутренней резьбы; правила 
изображения резьбы 
на чертежах; приёмы нарезания 
резьбы вручную и на токарно-
винторезном станке; правила 
безопасной работы. 
Уметь: нарезать наружную и 
внутреннюю резьбу; выявлять 
дефекты 

Ответы на вопросы 
Контроль 
качества выполнения 
практической работы 

06.02 – 11.02 
13.02 – 18.02 

Электротехнические работы- 6 
49-
50 

Автоматические 
предохранители 

Работа счетчика  электрической 
энергии 

Знать:способы определения  
расхода и стоимости 
электрической энергии 
Уметь:объяснять работу 
простых электрических 
устройств 

Ответы на вопросы 20.02 – 25.02 

51-
52 

Электродвигатель. 
Устройство, 
принцип действия. 
Схемы подключения.  

Электродвигатель. Устройство, 
принцип действия. Схемы 
подключения 

Знать: устройство 
электродвигателя, 
подключение. 
Уметь читать электрические 
схемы 

Ответы на вопросы 27.02 – 04.03 
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53-
54 

Простейшие схемы 
устройств 
автоматики 

Элементы атоматики в бытовых 
электротехнических  
устройствах 

Знать: влияние 
электротехнических и 
электронных  приборов на 
здоровье человека 
Уметь читать электрические 
схемы 
 

Ответы на вопросы 06.03 – 11.03 

Современное производство и профессиональное образование-2 
55-
56 

Сферы и отрасли 
современного 
производства 

Роль профессии в жизни 
человека  

Знать:сферы современного 
производства 
Уметь:находитьинформацию о 
путях получения 
профессионального 
образования 

Ответы на вопросы 13.03 – 18.03 

57-
58 

Понятие о 
профессии 

Виды массовых профессий 
сферы производства и сервиса 

Знать:разделение труда на 
производстве 
Уметь:сопостовлять свои 
способности и возможности с 
требованиями профессии 

Ответы на вопросы 20.03 – 24.03 

Творческий проект 
 
59-
66 

Выбор и 
обоснование проекта  
Планирование 
Идеи 

Тематика творческих проектов. 
Эвристические методы поиска 
новых решений. Этапы 
проектирования и 
конструирования. Применение 
ЭВМ при проектировании. 
Методы определения 
себестоимости изделия. 
Основные виды проектной 
документации. Способы 
проведения презентации 
проектов 

Знать: этапы работы 
над творческим проектом; виды 
проектной документации; 
методы определения 
себестоимости; 
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: самостоятельно 
выбирать изделия; 
формулировать требования к 
изделию 

Работа над творческим 
проектом 

03.04. – 08.04 
10.04 – 15.04 
17.04 – 22.04 
24.04 – 29.04 
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и критерии их выполнения; 
конструировать и 
проектировать изделие; 
изготавливать изделие; 
оформлять проектную 
документацию; представлять 
творческий проект 

67-
68 

Резервное время     
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