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Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика учебного курса 

 
Рабочая программа по предмету «Технология», направление «Технический труд», составлена на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, и авторской программы основного общего образования "Технология" по учебникам под редакцией Симоненко В.Д., которая 

представляет собой один из возможных вариантов построения курса изучаемого в 5-8 классах. 

Основным предназначением учебного предмета «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 и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

Рабочая программа позволяет; получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета; дает распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности изучения разделов и тем учебного 

предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи  курса 

 
Содержание программы построено по принципу обучения в процессе конкретной практической деятельности, которая учитывает познавательные 

потребности школьников, и предполагает реализовать актуальные в настоящее время компетентный, личностно-ориентированный, деятельный подходы. 

Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учѐба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. 

Это определило цели и задачи программы: 

▪ освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностных или общественно значимых продуктов труда; 

▪ овладение трудовыми и специальными умениями, для поиска использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами труда; 

▪ развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; ▪ 

▪ воспитание патриотизма, дисциплинированности, трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

▪ формирование личности гражданина России на основе знакомства с ремѐслами, производствами, находящимися в нашей местности; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям 

других; осознания своих обязанностей перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

▪ получение опыта их применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной и практической деятельности. 



Программа также включает использование учащимися мультимедийных ресурсов, и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

1.3. Место курса в учебном плане 

 
В школьный учебный план согласно региональному Базисному плану и в соответствии с рекомендациями Департамента образования 

администрации Владимирской области на этапе основного общего образования для изучения предмета «Технология» заложено по 68 часов, (2 часа в 

неделю). 

 
1.4. Краткое содержание учебного курса 

6 класс 
 

Содержание программы представлено четырьмя разделами: 

- Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 

- Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 

- Технологии ведения дома. 

- Творческие проекты. 

Раздел1. Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения (26 часов). 

 

Основные теоретические сведения. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Охрана природы. Механические свойства древесины. Рациональное 

оборудование рабочего места. Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж детали цилиндрической формы. Сборочный чертеж. Изготовление деталей 

цилиндрической формы ручными инструментами. Составные части машин. Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения 

древесины на токарном станке. Технологические особенности сборки и отделки древесины. Декоративно-прикладная обработка древесины. Роспись по 

дереву. Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. Пути экономии древесины. 

Практические работы: 

Изучение пиломатериалов. Организация рабочего места. Изучение устройства токарного станка. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения. Окрашивание изделий из древесины красками. Роспись по дереву. 

 

Раздел 2. Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения (18 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Сортовой прокат, его виды, способы получения. Чертежи деталей из сортового проката. Соблюдение 

правил безопасности труда. Технологические операции при изготовление изделий из сортового проката. Отделка металлических изделий. 

Практические работы. 

Чтение и выполнение  чертежей  деталей из сортового проката. Резание  металла  слесарной  ножовкой. Рубка заготовок  в тисках  и на  плите. 



Отделка поверхностей изделий. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (10 часов). 

Основные теоретические сведения 

Закрепление настенных предметов. Установка форточных, оконных и дверных петель. Устройство и установка дверных замков. Простейший 

ремонт сантехнического оборудования. Основы технологии штукатурных работ. 

Практические работы. 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. Изучение устройства накладного и врезного замков. Выполнение 

штукатурных работ. 

 

Раздел 4. Творческие проекты (14 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию изделий. Элементы конструирования. 

Этапы выполнения проекта. Экономические расчѐты. 

Практическая часть. 

Выполнение творческих проектов: 

«Разделочная доска», «Подставка для карандашей». 

 

7 класс 

 

Содержание программы представлено шестью разделами: 

- Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 

- Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 

- Создание декоративных изделий из древесины. 

- Создание декоративно-прикладных изделий. 

- Технология ведения дома. 

- Творческие проекты. 

 

Раздел 1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения (28 часов). 

Основные теоретические сведения 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация. Технологическая документация. Заточка дереворежущих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Изготовление шипового 

соединения. Соединение деталей. Приѐмы обтачивания конических и фасонных деталей. Профессии и специальности рабочих, занятых в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Практические работы. 

Разработка и составление технологической карты. Расчет размеров шиповых соединений. Изготовление шипов и проушин. 

 

Раздел 2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (24 часа). 



Основные теоретические сведения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Сечения и разрезы на чертежах деталей. Сущность токарной обработки. Назначение и 

устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначения токарных резцов. Управление и приѐмы работ на токарно-винторезном станке. 

Технологическая документация. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы ручными инструментами. 

Практические работы. 

Управление станком ТВ-6 и приѐмы работы (показ учителя). Нарезание резьбы. 

 

Раздел 3. Создание декоративных изделий из древесины (10 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных наборов. Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного 

набора. 

 

Раздел 4. Создание декоративно-прикладных изделий (10 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Изготовление декоративных изделий (тиснение по фольге, скульптура из проволоки, чеканка и т.д.). 

 

Раздел 5. Технология ведения дома (10 часов). 

 

Основные теоретические сведения. 

Основы технологии оклейки помещения обоями. 

Основы технологии малярных работ. Выполнение малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Практические работы. 

Выполнение малярных работ. Ремонт главного входа школы. 

Раздел 6. Творческие проекты (20 часов). 

 

Основные теоретические сведения 
 

Основные требования к проектированию изделий. 

Принципы стандартизации изделий. 

Элементы конструирования. 

Экономические расчеты при выполнении проекта. 

Затраты на оплату труда. 

 

Практическая часть. 

Выполнение творческого проекта « Полочка для телефона». Защита творческих проектов. 



8 класс 
 

 
 

Содержание программы представлено четырьмя разделами: 

- Семейная экономика. 

- Дом, в котором мы живѐм. 

- Электротехнические работы. 

- Творческий проект. 

Раздел 1. Семейная экономика (5 часов). 

Основные теоретические сведения 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Технология свершения покупок. Защита прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса.. 

Практические работы. 

Ресурсы вашей семьи. Торговые символы. 

Расходы на питание в семье. 

 

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства (6 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Как строят дом 

Инженерные коммуникации в доме. 

Практические работы. 

Технология установки врезного замка. 

 

Раздел 3. Электротехнические работы (14 часов) 

Основные теоретические сведения. 

Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи. 

Источники и потребители электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. 

Электрические провода. 

Монтаж электрической цепи. 

Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. 

Цифровые приборы. 

Комплексная система управления "Умный дом" 



Раздел 4.  Современное производство и профессиональное самоопределение (9 часов). 

Основные теоретические сведения. 

Профессиональное образование. 

Профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

Мотивы выбора профессий. 

Практические работы. 

Творческий проект "Мой профессиональный выбор" 
 

1.5. Требования к уровню освоения образовательной программы 
 

В результате изучения курса технологии ученик должен знать/ понимать: 
 

- правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 

- виды  пиломатериалов; 

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры, взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека, на окружающую среду и собственное здоровье; 

- что такое текстовая и графическая информация; 

- какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

- общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

- возможности  и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

- принципы ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 
 

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по 

конструкционно-технологическим картам; 

- создавать простые рисунки; 

- работать на ПЭВМ в режиме калькулятора; 

- использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической деятельности и повседневной жизни; 

- понимать содержание конструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- находить необходимую техническую информацию; 



- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- читать простейшие технические рисунки, чертежи и технологические карты; 

- выполнять основные учебно-производственные операции; 

- соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

- применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; набирать и редактировать текст. 

Изучение технологии по направлению «Технический труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 
 

Личностные результаты: 
 

− проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

− выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

− самооценка своих умственных и физических способностей; 

− становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

− планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

− осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты 
 

− планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

− самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

− обоснование технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

− выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- 

ресурсы и другие базы данных; 

− использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительную стоимость; 

− согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

− объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

− оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

− обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 



− соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

− соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные  результаты 
 

1. В познавательной сфере: 
 

− рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

− оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

− ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

− классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

− распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

− владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

− применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов. 

2.В трудовой сфере: 
 

− планирование технологического процесса и процесса труда; 

− подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

− подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

− проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

− выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

− соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

− соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

− обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

− выбор и использование технической и технологической информации (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.); 

− подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

− выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; 

− расчет себестоимости продукта труда; 

− экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

3 В мотивационной сфере: 
 

− оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

− оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

− выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 



− выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

− согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

− осознание ответственности за качество результатов труда; 

− наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

− стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 
 

− моделирование художественного оформления объекта труда; 

− разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

− эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

− опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 
 

− формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива; 

− оформление технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

− публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

− разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

− потребительская оценка действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 
 

− развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

− достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

− соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

− сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Обобщенные требования к результатам обучения технологии 

 

 

Требования к усвоению данной программы в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: 
 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 



1.6. Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся по предмету 

Порядок и формы оценивания знаний, умений и навыков учащихся. 
 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения. Итоговая четвертная отметка складывается из учѐта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учѐтом четвертных. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с учетом общих методических рекомендаций по предмету и индивидуально- 

возрастных особенностей. При этом учащиеся сами должны знать заранее условия получения оценок и порядок их выставления. Также необходимо 

учитывать воспитательную составляющую роль оценки при выставлении отметки в журнал. Отметка выставляется по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 
 

За теоретическую часть: 
 

- оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, изложен без ошибок с применением профессиональной 

терминологии по предмету. 

- оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но 

в основном правильно в общем понимании учебного материала, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

- оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического 

материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую часть: 
 

- оценка «5» ставится ученику: 
 

- за соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам (образцу); 
 

- за аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 
 

- за целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия; 

- если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и в установленный 



нормативный срок. 
 

- оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям, но в пределах допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду лабораторно-практических работ. Работа выполнена 

самостоятельно. 

- оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные 

характеристики по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. 

-оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена неправильно. 
 

В конце года проходит выставка работ учащихся, где ученики имеют возможность посмотреть и оценить работы, их достоинства и недостатки, 

сделать выводы. При этом формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей. 

1.7. Характеристика учебно-методического комплекта 

 

 
Учебно-методический комплект состоит из: 

 

- учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 
 

- ФГОС, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 
 

- нормативно-правовых документов; 
 

- методических рекомендаций; 
 

- литературы для самообразования. 
 

На уроках технологии используется следующий УМК: 
 

Учебник В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Само-родский. Технология 6 класс. Вариант для мальчиков. 

Москва, «Вентана-Граф», 2017г., 

Учебник В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский. Технология 7 класс. Вариант для мальчиков. 

Москва, «Вентана-Граф», 2018г., 



Учебник В. Д. Симоненко, П. С. Самородский, Б. А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов, Н.В. Синица. Технология 8 класс. Вариант для мальчиков. 

Москва, «Вентана-Граф», 2018г., рабочая тетрадь для выполнения проекта. 

Технология. Методические рекомендации. Н.В. Мятяш, В.Д. Симоненко. 10-11 класс. Базовый уровень. Москва, «Вентана-Граф», 2011г. 

Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке. С.П.Шурупов. «Учитель»,Волгоград, 2015г. 

Занимательные уроки технологии для мальчиков. 7класс. И.П. Арефьев. Москва, «Школьная Пресса», 2014г. 
 

Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков. 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

Технология. 7 класс. Материалы к урокам раздела «Обработка древесины на токарно-винторезном станке». В.А.Василенко. Волгоград, «Учитель», 

2015г. 

Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки. 

Таблицы (плакаты): 

- правила поведения в мастерских; 

- устройство столярного верстака; 

- типы графических изображений; 

- чтение чертежа; 

- технологическая карта; 

- разметка заготовок; 

- инструменты, используемые при деревообработки; 

- строгание, сверление, долбление; 

- пиление, выпиливание, зачистка; 

- соединение деталей; 

- токарный и сверлильный станки 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение курса 



№ 
п/п 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
кол-во 

Фактическое 
кол-во 

Примечание 

Основная 
школа 

Старшая 
школа 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1 Стандарт основного общего образования по технологии Д  1  

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 
технологии (базовый уровень) 

  
Д 

 
1 

 

1.3 Примерная программа по технологии основного общего 
образования 

 
Д 

  
1 

 

1.4 Примерная программа по технологии (полного) общего 
образования (базовый профиль) 

  

Д 
 

1 
 

1.5 Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебной программы 

 

Д 

 

Д 
Есть в 

наличии 

 

1.6 Нормативные материалы(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 
разделам технологической подготовки 

 

М 
 

М 
2 экз. на 
мастерскую 

 

1.7 Справочные пособия по разделам и темам программы  

М 
 

М 
2 экз. на 
мастерскую 

 

1.8 Методические пособия для учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

  Есть в 
наличии 

 

1.9 Методические рекомендации по оборудованию кабинетов 
и мастерских 

  Есть в 
наличии 

 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1 Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем 

разделам технологической подготовки. 

 

М 

 

М 

 

80% есть в 

наличии 

 

2.2 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки 

учащихся 

 

М 

 

М 

Есть в 

наличии 
 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
- - - - -  

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Мультимедийный компьютер Д   Входит в 

материально- 4.2 Сканер Д   

4.3 Принтер струйный Д   техническое 
обеспечение 4.4 Копировальный аппарат Д   



4.5 Цифровая фотокамера Д   образовательного 

учреждения 4.6 Мультимедиапроектор Д   

4.7 Экран (на штативе или навесной) Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аптечка М М 1 Содержание аптечки 
обновляется ежегодно 

5.2 Халаты К К 1комплект Выдаются учащимся 

во всех мастерских 

при проведении 
практических работ 

5.3 Очки защитные К К 6 Выдаются  учащимся 

при проведении 

работ, требующих 

защиты глаз 

 Раздел: Создание изделий из конструкционных 
и поделочных материалов 

    

5.4 Верстак столярный в комплекте К  20  

5.5 Набор столярных инструментов школьный К  Имеется  

5.6 Набор сверл по дереву и металлу М  1комплект  

5.7 Прибор для выжигания К  2  

5.8 Набор инструментов для резьбы по дереву К  1комплект  

5.9 Наборы контрольно-измеритель-ных и разметочных 
инструментов по дереву и металлу 

 

К 
 Есть в 

наличии 
 

5.10 Верстак слесарный в комплекте К  12  

5.11 Набор слесарных инструментов школьный К  Имеется  

5.12 Набор резьбонарезного инструмента П  1комплект  

5.13 Ножницы по металлу рычажные М  8  

5.14 Печь муфельная М  1  

5.15 Электроинструменты и оборудо-вание для заточки 
инструментов 

М  Есть в 
наличии 

 

5.16 Электроинструменты и оборудо-вание для сверления 
отверстий 

М, П  Есть в 
наличии 

 

5.17 Электроинструменты и оборудо-вание для точения 
заготовок из дерева и металла 

М, П  Есть в 
наличии 

 

5.18 Электроинструменты и оборудо-вание для фрезерования 
заготовок из дерева и металла 

М, П  Есть в 
наличии 

 

5.19 Электроинструменты и оборудо-вание для  шлифования 
поверхностей 

М, П  Есть в 
наличии 

 



5.20 Электроинструменты и оборудо-вание для заготовки 
материалов (роспуск, фугование) 

М  Есть в 
наличии 

 

5.21 Устройство защитного отклю-чения электрооборудования М  Есть в 
наличии 

 

 Раздел: Технологии ведения дома     

5.22 Комплект инструментов для санитарно-технических 
работ 

П П 1комплект  

5.23 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ П П 1комплект  

5.24 Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 
отделочных работ 

 

П 
 

П 
 

1комплект 
 

5.25 Сантехнические установочные изделия Ф Ф 1комплект  

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
6.1 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 

 

М 

 

М 

Есть в 

наличии 
 

6.2 Ящики для хранения таблиц и плакатов М М Есть в 

наличии 
 

7.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
7.1 Коллекции изучаемых материалов М М Есть в 

наличии 
 

7.2 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

метиз-ные изделия, шкурка, металлопрокат ножовочные 

полотна, материалы для ремонтно-отделочных работ и 

т.д.) 

 
 

М 

 
 

М 

 

Есть в 

наличии 

 

7.3 Комплект образцов, материалов и изделий для 
санитарно- технических работ 

М М 1комплект  

7.4 Комплект образцов материалов для ремонтно- 
отделочных работ 

М М 1комплект  

      

 


