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          Адаптированная рабочая программа по технологии 

                                         5 – 10  классы.  
                               1.Пояснительная записка. 
 Адаптированная рабочая программа по технологии (трудовому обучению и 

предпрофессиональной подготовке) разработана в соответствии с 

федеральным компонентам государственного стандарта общего образования 

и в соответствии с адаптированной  основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МКОУ «Школы-интерната №2» ,  

на основе программы Тищенко А. Т. «Технология 5-8 классов». 

  Трудовое обучение в 5-10 классах школ для слабовидящих детей даёт 

учащимся первоначальные необходимые знания и умения в области 

технического труда, развивать предметные представления, техническое 

мышление ,    и   конструктивные   способности ,    воспитывать    общую  

 трудовую культуру, подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессии. 

  Однако обучение в средней школе для слабовидящих имеет   

специфические особенности.     При   нарушении   зрения   процесс   усвоения 

 учебного материала затруднен. Сниженные зрительные возможности 

слабовидящих детей ведут к большим затратам времени 

на выполнение технологических операций. Это требует изменения 

содержания методов и содержания трудового обучения и иной 

последовательности изучения различных разделов программы в сравнении с 

обучением труду в массовой школе. 

   В связи со спецификой обучения слабовидящих учащихся на начальном 

этапе отведено большее время на изучение пропедевтического курса. Так в 5 

классе учащиеся изучают следующие разделы: ,, Работа с бумагой ,, ( 16 ч.),  

,,Работа с конструктором ,, (14 ч. ), ,, Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов,, (22 ч.) , ,,Электротехника ,, (16 ч.). 

Трудовая подготовка в 5 классе основана на закреплении знаний и умений 

приобретенных в начальной школе с постепенным расширением и 

углублением приобретаемых знаний и умений в последующих классах. 

   В 6-7 классах в течении учебного года чередуются занятия с различными 

материалами ( древесина, металл, элементы электротехники ).Это даёт на 

различных годах обучения с учётом возрастных особенностей ознакомить 

учащихся с приёмами ручной обработки материалов, а станочное 

оборудование изучается в боле старших классах по сравнению с массовой 

школой. В 7 классе ручная обработка материалов является базовой, но уже в 
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этом классе вводится формирование первоначальных умений работы на 

станках. 

     Таким образом содержание программы трудового обучения для 

слабовидящих детей основано на программе массовой школы, в которую 

внесены необходимые изменения, обусловленные спецификой слабовидения: 

введены новые разделы в 5 классе, перенесено изучение станочного 

оборудования в более старшие классы, что обусловлено особенностью детей 

слабовидящих школ. Темы курса «Технологии домашнего хозяйства» не 

выделяются в отдельный раздел, а включены в структуру уроков, как один из 

элементов социализации слабовидящих учащихся. Темы курса «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» нацелены на получение 

практического опыта и социально-бытовой ориентировки , с целью 

минимизации нагрузки на зрительные анализатры и более продуктивному 

усвоению теоретической, практической и графической грамотности.     

 

УМК 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6класс 

 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова Технология. Технический труд. 7 класс 

 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов  Технология. 8 класс 

 

                       2. Общая характеристика курса. 
Трудовое политехническое обучение в 5 – 10 классах школ слабовидящих 

является составной частью единой системы обучения, воспитания и развития 

учащихся и строится на общеобразовательной основе .Трудовое обучение 

является важным средством компенсаторного развития  слабовидящих детей 

и имеет, в основном, те же цели, что и трудовое обучение в массовой школе:  

     - дать учащимся первоначальные необходимые знания и умения в области 

технического труда; 

    - развивать предметные и пространственные представления; 

   - развивать техническое мышление и конструкторские способности; 

  - воспитывать положительное отношение к труду и общую трудовую 

культуру; 

  - подготовить учащихся к сознательному выбору профессии. 

   3.Основное содержание курса. 
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В содержание трудового обучения в 5 – 10 классах входят:                                                                                                                     

- занятия по техническому труду в учебных мастерских, связанные с ручной 

и   машинной  обработкой бумаги, картона, древесины, металла, и 

искусственных  материалов; 

- занятия по современному производству, машиноведению и  электротехнике. 

 Распределение учебного материала по разделам, годам обучения и 

количеству часов по техническому труду показано в таблице.  

                                  Класс. 

          Раздел. 

 Количество   часов.  

     5              6     7     8     9   10 

Вводное   занятие  2        2  2  2   2  1 

Работа с бумагой и картоном 16      

Работа с конструктором 14      

 Технология руной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

  20  30 30 30   
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                                         Класс. 

          Раздел. 

 

            Количество   часов.  

     5              6     7     8     9   10 

 

 Технология машинной   

обработки древесины и 

древесных материалов 

    

 

 

 

 

 

 

  6 

 

 

 

  3 

 

 Технология руной обработки 

металлов 

  

 

   20 

 

 

  20 

 

 

  20 

 

 

 14 

 

 

  Технология ручной обработки 

искусственных и других 

материалов 

      

 

 

 

    

 

  24 

 

 

  15 

  

  Технология машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

     

 

   6 

 

 

   2 

 

 Электротехника 

 

   16 
 

   16 
 

   16 
 

   16 
 

   16 
 

   16 

  

  Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение: 

      

 

 Машина и её устройство 

      

   3 

 

 Машиностроительные                  

                                материалы                           

      

 

   8 

 

 Детали машин и их соединения 

      

   9 

 

 Устройство и работа 

                            механизмов 

      

 

   6 

 

 Изготовление  деталей  машин 

      

   5 

 

 Экскурсии (во внеурочное время) 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

 

  Итого  

 

  68 
 

  68      
 

  68 
 

  68 
 

  68 
 

  68 
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1. Вводный урок (11 часов) 

 

5 класс (2 час) 

        Теоретические сведения .Правила электробезопасности. Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда. Трудовое обучение. как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, средствами 

обучения. 

 

6 класс (2час) 

        Теоретические сведения. Правила электробезопасности. Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда. Трудовое обучение как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Трудовое 

обучени» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, средствами 

обучения. 

 

7 класс (2 час) 

        Теоретические сведения .Правила электробезопасности Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда. Трудовое обучение как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его 
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изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,  средствами 

обучения. 

 

8 класс (2 час) 

        Теоретические сведения. Правила электробезопасности. Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда  Трудовое обучение, как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы «Трудовое обучение» в 8 

классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,  средствами обучения. 

 

9 класс (2 час) 

 

        Теоретические сведения .Правила электробезопасности Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда. Трудовое обучение как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 9 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,  средствами 

обучения. 
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10 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Правила электробезопасности. Правила 

пожарной безопасности. Правила т/б труда  Трудовое обучение, как учебная 

дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 10 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Трудовое 

обучение» в 10 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,  средствами 

обучения. 

 

 2. Работа с бумагой и картоном. ( 16 ч.) 

      

   5 класс. ( 16 ч. ) 

       Теоретические сведения. Общие сведения о технологии бумажного 

производства. Виды бумаги и картона и их назначение. Знакомство с 

профессиями бумажного и полиграфического производства. Технический 

рисунок, эскиз, .Типы линий  условные обозначения.  Инструменты 

применяемые для картонажных работ ( ножницы, металлическая линейка, 

картонажный нож ). Бумажный клей. Понятие о развёртке и 

последовательность её изготовления. Сгибание бумаги и картона. Правила 

т/б. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  Определение 

прочности и пружинящих свойств картона и бумаги в зависимости от формы. 

Разметка с использованием шаблонов, металлической линейки и плоского 

угольника. Вырезание различных развёрток из картона и бумаги и их 

соединение с помощью клея. 
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  3.Работа с конструктором. ( 14 ч. ) 

 

   5 класс. ( 14 ч. )      

     Теоретические сведения. Назначение механического конструктора и его 

деталей. Понятия «изделие» и «деталь». Понятие о профиле материала и его 

назначении. Виды соединений деталей с помощью винтов и гаек .Правила 

пользования ключом и отвёрткой. Назначение валов, осей и колёс и 

соединения их между собой. Правила техники безопасности.. 

     Лабораторно-практические и практические работы. Сборка моделей типа 

«Ветряная мельница», «Подъёмный кран» или других моделей, аналогичных 

по сложности и объёму работы. Определение деталей по профилю и 

размерам. Упражнения в соединении деталей с помощью винтов и гаек 

.Сборка изделий по рисунку и по собственному замыслу. Разборка изделий 

после проверки его работоспособности. Укладка деталей конструктора.  

 

 4. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. ( 

110 ч. ) 

   5 класс. ( 20 ч. ) 

    Теоретические сведения. Производство изделий из древесины. Профессии 

деревообрабатывающего производства. Породы древесины, наиболее 

распространённые в России. Фанера, её виды, свойства и применение 

.Понятие о техническом рисунке. Понятие о детали прямоугольной формы и 

последовательность её разметки. Лобзик, его назначение и устройство. 

Выжигательный аппарат, его назначение, общее устройство, приёмы работы 

и правила т/б. Правила т/б при ручной обработке древесины.                                                                                                   

   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

несколькими породами древесины. Определение формы и основных размеров 

объекта работы, в зависимости от его назначения. Разметка деталей при 

помощи шаблонов ,линейки и столярного угольника. Шлифование фанеры и 

нанесение рисунка. Упражнения по отработке двигательных  приёмов при 

выпиливании лобзиком и выжигании. Выпиливание лобзиками. Выжигание 

по древесине. Шлифование и отделка деталей водными красителями и 

лаками. 
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       6 класс. ( 30 ч. ) 

      Теоретические сведения. . Древесина как природный конструкционный 

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы ( 

доска, брусок) и их элементы. Столярный верстак, его устройство. 

Столярный контрольно-измерительный, разметочный инструмент. Ручные 

инструменты  ( виды пил, рубанков ) и приспособления ( стусло,  

направитель, упор, струбцина ) для обработки древесины и древесных 

материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Сборка деталей 

изделия из древесины с помощью гвоздей,  саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий  и лакированием. Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами 

      Лабораторно-практические и практические работы. . Выполнение эскиза 

или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места 

для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей 

из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с 

видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 

декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), 

клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

   7 класс. ( 30 ч.) 

      Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные 

с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Сортамент пиломатериалов. Технологическая 

карта и её назначение. Инструмент и станки для получения отверстий ( 
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бурав, коловорот, дрель. ) Устройство и принцип работы сверлильного 

станка. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Соединение «вполдерева» Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Чтение сборочного 

чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты 

изготовления детали из древесины. Обработка заготовок: определение 

базовых сторон, разметка. Упражнения по отработке двигательных навыков 

при пилении, строгании и сверлении отверстий Изготовление изделия из 

древесины с соединением деталей внакладку и «вполдерева». Сверление 

деталей из древесины. Окрашивание изделий из древесины красителями.  

 8 класс ( 30 ч. ) 

   Теоретические сведения. . Конструкторская и технологическая 

документация. Чертёж. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа ).   Столярные шиповые соединения. Технология 

шипового соединения деталей. Долото,  стамеска их назначение и приёмы 

работы. Технология получения шиповых соединений. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. Виды клея и способы его приготовления.  Правила т/б при 

ручной обработке древесины.  

   Лабораторно-практические и практические работы. . Разработка эскизов 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. Работа по технологическим картам.  Расчёт шиповых соединений 

деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым 

соединением деталей. Соединение деталей на клею и гвоздях. Отделка 

изделий окрашиванием. 

 

 5. Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. ( 9 ч. ) 

 

   9 класс. ( 6 ч.) 
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       Теоретические сведения. . Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение и кинематическая схема станка. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда 

при работе на токарном станке.  

      Лабораторно-практические и практические работы. . Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение 

деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при выполнении токарных работ.  

     10 класс. ( 3 ч. )    

                                                                                                                                            

Теоретические сведения. . Технология токарной обработки древесины. 

Контроль качества деталей. Графическая и технологическая документация 

для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. Лабораторно-

практические и практические работы. 

      Лабораторно-практические и практические работы. . Точение деталей 

(цилиндрической, конической и фасонной формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при выполнении токарных работ.  
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       6. Технологии ручной обработки металлов ( 74 ч. ) 

 

      6 класс. ( 20 ч. ) 

        Теоретические сведения. . Металлы и их сплавы, область применения. 

Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

железоуглеродистых сплавов. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Графические изображения деталей из металлов. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Контрольно- 

измерительный, разметочный слесарный инструмент. Последовательность 

разметки деталей прямоугольной формы. Виды и устройство ручных ножниц 

по металлу, их назначение. Основные части напильника, его виды по 

профилю и насечке. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.             

        Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление 

с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение эскизов. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла, проволоки. Разметка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка умений работы 

с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Гибка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки. Отработка умений работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Гибка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки. Отработка умений работы с инструментами и приспособлениями 

для гибки. Формирование умение выполнять операции опиливание и отделка 

деталей шлифованием. 

 

     7 класс. ( 20 ч.) 
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       Теоретические сведения. . Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Инструмент для рубки 

металла, его назначение, устройство и приёмы работы. Виды напильников по 

назначению, профилю и насечке. Способы опиливания металла. Особенности 

, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. Заклёпочное 

соединение. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий. Правила т/б при ручной обработке 

металла и при работе на сверлильном станке.. 

    Лабораторно-практические и практические работы .Изучение видов 

напильников по профилю, назначению и насечке .Конструирование изделия. 

Определение  формы и размеров, необходимых материалов, способов 

изготовления и их сборки. Разработка технологической карты изготовления 

изделия. . Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из 

металла.  Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 

Сверление. Зенкование. Соединение деталей на заклёпках .Отделка 

поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

  8 класс. ( 20 ч. ) 

     Теоретические сведения. . Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов.  Сортовой прокат, профили сортового 

проката. Чертежи деталей из сортового проката. Устройство и принцип 

работы сверлильного станка. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой 

поверхностей деталей, контролем готовых изделий. Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Назначение и устройство 

слесарной  ножовки. Особенности резания слесарной ножовкой Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов. Правила т/б при ручной обработке древесины и при работе на 

сверлильном станке. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами 

сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей. . Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.  Резания металла слесарной ножовкой и рубка металла 

зубилом . Опиливание заготовок из металла.  Сверление металла. Отработка 
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навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

     9 класс. ( 14 ч. ) 

        Теоретические сведения .Конструктивные элементы деталей и изделий 

из листового металла различной толщины. Резьбовые соединения. Резьба, её 

виды и назначение. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Подбор свёрл и диаметров стержней для нарезания резьбы. Правила т/б при 

ручной обработке металла. 

      Лабораторно-практические и практические работы. . Нарезание наружной 

и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

 

         7. Технология ручной обработки искусственных и других 

материалов. ( 35 ч.) 

       9 класс. (24 ч. ) 

    Теоретические сведения. Общие сведения о конструировании изделий из 

искусственных и других материалов. Общее знакомство с профессией 

конструктора. Виды пластических материалов, их общие свойства и 

применение .Способы обработки искусственных материалов. Понятие о 

подборе различных материалов для изделий, исходя из механических и 

технологических свойств .Правила т/б при работе с различными 

материалами. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление с наиболее 

распространёнными видами пластических материалов ( оргстекло, текстолит, 

карболит и  т.д. ) и их основными свойствами. Разработка конструкции 

изделия. Определение последовательности и способов изготовления деталей. 

Чтение технологических карт. Резание и  опиливание заготовок из древесных 

материалов, металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 
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различных видов. Соединение деталей с помощью клея. Отделка 

поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

 

  10 класс. ( 15 ч. ) 

    Теоретические сведения. Разработка простых по конструкции 

приспособлений. Деталирование изделия. Профессии, связанные с ручной 

обработкой различных материалов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Технологические операции обработки металлов и других материалов  

ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты 

и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Правила т/б  при обработке различных материалов. 

    Лабораторно-практические и практические работы. .  Изготовление 

простых приспособлений, с включением материала по ранее изученным 

темам в разделе « Современное производство и профессиональное 

самоопределение». Резание различных материалов  ножовками  и рубка 

металла зубилом . Опиливание заготовок из металла.  Сверление металла. 

Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка 

поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

 8.Технология машинной  машинной обработки металлов и 

искусственных материалов.( 8 ч.) 

   9 класс. (6 ч.) 

     Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из металла и  искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном  станке. Перспективные 

технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 



17 
 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила т/б при работе на токарном станке по металлу. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с 

видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка 

станка. Чтение технологической карты. Изготовление деталей из металла и 

искусственных материалов на токарном по технологическим картам.  

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца заготовки). 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

 

         10 класс. ( 2 ч. ) 

          Теоретические сведения. Графическая и технологическая документация   

для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Правила 

безопасной работы на токарном станке.   

         Лабораторно-практические и практические работы. Чтение 

технологической карты. Изготовление деталей из металла и искусственных 

материалов на токарном и  станке по эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

 8. Электротехника. ( 96 ч. ) 

       5 класс. ( 16 ч. ) 

          Теоретические сведения. . Общее понятие об электрическом токе. 

Первоначальные  понятия об электрической цепи и её элементах. 

Электрическая схема.  Условные обозначения в электрических схемах. 

Устройство и назначение микроарматуры в электроконсрукторах. Лампа 

накаливания, её устройство и принцип работы.  Понятие о проводниках и 

изоляторах. Электромонтажный инструмент. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Правила 

электробезопасности.  

          Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством и принципом работы микроарматуры.  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
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гальваническим источником тока. Сборка электроцепи для проверки 

проводников и изоляторов .Оконцовывание проводов. Сборка электроцепи 

электорвикторина. 

    6 класс. ( 16 ч. ) 

       Теоретические сведения. Электрическая цепь. Виды электрических схем 

( принципиальная, монтажная ).Условные обозначения в электросхемах. 

Виды световой сигнализации (световой телеграф, повороты автомобиля, 

светофор и др.), их устройство, принцип работы и электрические схемы. 

Назначение и устройство переключателей на два и три положения 

.Ознакомление с профессиями радиотехнического производства. Правила 

электробезопасности. 

     Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

видами световой сигнализации. Составление и чтение электрических схем 

.Сборка электрических цепей световой сигнализации и проверка их работы.  

  7 класс. ( 16 ч. ) 

   Теоретические сведения. Понятие о коротком замыкании, его причинах и 

способах защиты.  Принципы работы  плавких и автоматических 

предохранителей. Условные обозначения в электросхемах. Понятие о 

последовательном, параллельном и смешанном соединении потребителей. 

Сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединении 

потребителей. Типичные неисправности электроцепей и способы их 

нахождения и устранения. Электрическая цепь для включения потребителей 

из двух мест. Правила электробезопасности. 

  Лабораторно-практические и практические работы .Чтение электрических 

схем. Сборка электроцепей с последовательным, параллельным и 

смешанным  соединением потребителей. Составление схемы для проверки 

электрических цепей и сборка по ней действующей модели.Сборка 

электрической цепи для включения потребителей из двух мест. 

 

  8 класс. ( 16 ч. ) 

     Теоретические сведения. . Виды проводов и изоляционных материалов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Электроустановочные 

изделия, их устройство и назначение. . Схема квартирной электропроводки.  
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Профессии, связанные с выполнением электромонтажных  работ. Правила 

безопасной работы при выполнении электромонтажных работ.     

    Лабораторно-практические и практические работы.  Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. . Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка моделей квартирной проводки с 

использованием типовых электроустановочных изделий и приборов защиты 

защиты. 

 

9 класс. ( 16 ч. ) 

  Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов Типичные 

неисправности бытовых электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Бытовые осветительные приборы. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации.  Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Правила электробезопасности. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством бытовых электронагревательных приборов ( утюг, плитка ), 

нахождение неисправностей и устранение простейших из них. Сборка 

электроцепи пробника. Сборка электроцепей бытовых светильников. 

Составление электросхем электронагревательных приборов и бытовых 

светильников.  

  10 класс. ( 16 ч. ) 

      Теоретические сведения. Электромагнит, его виды, устройство и 

применение. Электросчётчики его устройство. Работа счётчика 

электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Трансформатор, его устройство, принцип работа и 

назначение. Понятие о люминесцентном освещении. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
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ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации 

.Электрические машины и их классификация. Коллекторный двигатель 

постоянного тока, его устройство и применение. Генератор трёхфазного тока, 

его устройство и принцип работы .Асинхронный двигатель переменного 

тока, его устройство и принцип работы. Схемы подключения и 

реверсирования двигателей. Правила электробезопасности 

    Лабораторно-практические и практические работы. Чтение электрических 

схем. Сборка электромагнита из деталей конструктора и его испытание. Учёт 

электроэнергии и расчёт её стоимости. Сборка модели трансформатора из 

деталей электроконструктора и его испытание. Разборка, сборка и 

подключение моделей коллекторного двигателя постоянного тока. Разборка и 

сборка асинхронного двигателя.  

 

 

 9. Современное производство и профессиональное самоопределение.                

( 31 ч. ) 

                              ( предпрофессиональная подготовка. ) 

                                                     10 класс. 

       

     9.1  Машина и её устройство. ( 3 ч. ) 

 

       Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. 

Классификация машин, их применение на производстве. Основные части 

машины. Общность в устройстве машин. Виды массовых профессий. 

       

       Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

видами массовых профессий. Ознакомление с машиной на примерах 

станочного оборудования мастерской и нахождение её основных частей. 

 

    9.2 Машиностроительные материалы. ( 8 ч. ) 

 

          Теоретические сведения.   Основные составляющие производства. 

Понятие о подборе материалов  в зависимости от назначения и условий 

работы деталей. Основные материалы применяемые в машиностроении. 

Классификации сталей и их применение. Понятие термической и химико-

термической обработках стали. Виды чугуна и его применение. Цветные 

металлы и сплавы и их применение. Виды неметаллических материалов и их 
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применение. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

 

       Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

материалами и их физико-механическими свойствами материалов путём 

визуального изучения и технологических проб. Ознакомление с устройством 

печи для термической обработке стали и проведение одного из видов 

термообработки. . Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. 

 

  9.3 Детали машин и их соединения. ( 9 ч. ) 

 

         Теоретические сведения.  Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Виды деталей и их соединений. 

Резьбовое соединение: виды резьб, их  элементы и назначение. Шпоночное и 

шлицевое соединение, их виды и их применение. Сварные и заклёпочные 

соединения, их виды и применение. Понятие о валах и осях , их устройство и 

применение. Виды подшипников ( скольжения, качения), их устройство, 

назначение и применение. 

          Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деталями и видами их соединения. Изучение отдельных узлов и механизмов 

на примерах станочного оборудования мастерской. Определение факторов  

влияющих на уровень оплаты труда. 

   

  9.4 Устройство и работа механизмов. ( 6 ч. ) 

 

         Теоретические сведения. Механизмы передачи вращательного 

движения, их назначение, классификации,  кинематические схемы и  

применение. Понятие о передаточном числе механизма. Фрикционная 

передача .Ремённая и цепные передачи. Зубчатая и червячная передачи. 

Механизмы преобразования движения ( кривошипно-шатунный, кулачковый, 

реечный ), их назначение, устройство и применение. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда.  Профессии 

механосборочных работ. 

 

        Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

передачами вращательного движения на примерах станочного оборудования 

мастерской: составление простейший кинематических схем, определение 
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передаточного числа механизма. Ознакомление с механизмами 

преобразования движения и выявление изменения вида движения. 

 

  9.5 Изготовление деталей машин. ( 5 ч. )  

 

       Теоретические сведения.  Роль профессии в жизни человека. Общие 

сведения о литейном производстве и виды литья. Обработка металлов 

давлением: ковка, штамповка, волочение, прокат. Обработка материалов 

резанием. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. 

       Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий.  Поиск информации в различных источниках, включая интернет, 

о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности.  

                

Требования к результатам обучения освоения содержания курса. 

                                                         5  класс. 

 Раздел 1. Работа с бумагой и картоном ( 16 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

      - виды бумаги и картона и их назначение; 

      - процесс производства бумаги; 

      - инструмент для картонажных работ; 

      - виды бумажного клея; 

    - понятие о развёртке и порядок её выполнения; 

    - способы обработки бумаги и картона; 

    - правила техники безопасности. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

   - размечать с помощью линейки и треугольника; 

   - выполнять операции резание бумаги картона и соединение их на клею. 

 

 Раздел 2. Работа с конструктором. ( 14 ч.) 

 

 Учащиеся должны знать: 
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  - назначение механического конструктора и его деталей; 

  - виды деталей по профилю и назначению; 

  - виды соединений деталей; 

  - правила пользования инструментом; 

  -элементы НОТ; 

  - правила техники безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

  - определять детали по профилю и размерам; 

  - соединять детали; 

  - выполнять операции по сборке изделий по рисунку и собственному 

замыслу. 

 

 Раздел 3. Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов. ( 20 ч.) 

  

 Учащиеся должны знать: 

  - правила т/б при работе в мастерской; 

  - процесс производства изделий из древесины; 

  - профессии деревообработки; 

  - породы древесины ( 2-3 вида); 

  - виды фанеры, её свойства и применение; 

  - понятие о техническом рисунке; 

  - устройство лобзика и выжигательного аппарата; 

  - правила т/б при обработке древесины. 

 Учащиеся должны уметь: 

  - определять форму и основные размеры объектов работы; 

  - измерять и размечать с помощью угольника и линейки; 

  - наносить рисунок на фанеру; 

  - выполнять операции шлифование, пиление лобзиком и выжигание 

древесины. 

 

 Раздел 4.  Электротехника. ( 16 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

  - первоначальные понятия об электрической цепи и её элементах; 

  - назначение и устройство микроарматуры ( патрон, выключатель); 

  - устройство и принцип работы лампы накаливания; 

  - понятие об электросхеме; 

элементов);  
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   - понятия проводник и изолятор; 

   - назначение и устройство простого электромонтажного инструмента; 

   - правила электробезопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - читать и составлять простейшие электросхемы; 

   - собирать простейшие электроцепи по схемам. 

 

                                                      6  класс. 

 

 Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов. ( 30 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - строение древесины, её достоинства и недостатки; 

   - породы древесины данной местности; 

   - виды пиломатериала ( доска, брусок) и его элементы; 

   - виды гвоздей и саморезов; 

   - виды шкурки; 

   - устройство верстака; 

   - устройство и виды пил и приспособлений для пиления; 

   - устройство виды струг, их назначение; 

   - контрольно-измерительный, разметочный инструмент. 

   - понятие о технологической карте; 

   - правила техники безопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - выполнять эскизы деталей прямоугольной формы; 

   - размечать детали призматической формы; 

   - выполнять операции пиление в стусле, строгание, с учётом остаточного 

зрения; 

   - выполнять сборку изделия на гвоздях; 

   - выполнять операции по отделке изделия шлифованием и окрашиванием;. 

   - читать простейшие технологические карты. 

 

 Раздел 2. Технология ручной обработки металлов. ( 20 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - правила организации рабочего места; 

   - чёрные и цветные металлы их назначение ( тонколистовой металл ); 

   - виды проволоки; 
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   - слесарный контрольно-измерительный, разметочный инструмент, его 

устройство и приёмы работы им; 

   - понятие о техническом рисунке; 

   - устройство и виды ручных ножниц по металлу; 

   - устройство виды напильников по профилю и насечке; 

   - приёмы правки и гибки тонколистового металла и проволоки; 

   - способы получения отверстий в металле; 

   - правила т/б при обработке металла. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - читать простые технические рисунки деталей из тонколистового металла 

   - размечать детали прямоугольной формы; 

   - резать ручными слесарными ножницами; 

   - выполнять операции гибка металла и проволоки в тисках и 

приспособлениях; 

   - выполнять операцию опиливание тонколистового металла. 

 

 Раздел 3.  Электротехника. ( 16 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - профессии радиотехнического производства; 

   - виды электросхем ( принципиальная, монтажная); 

   - виды световой сигнализации, их устройство и принцип работы ( световой 

телеграф, повороты автомобиля, светофор, сигнализатор уровня жидкости); 

   - условные обозначения в электросхемах; 

   - правила техники электробезопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - читать простые электросхемы; 

   - собирать переключатели; 

   - собирать электроцепи моделей световой сигнализации. 

 

                                                  7  класс. 

 

 Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных    

материалов. ( 30 ч.) 

   

  Учащиеся должны знать: 

    - сортамент пиломатериалов; 

    - столярные клеи и их приготовление; 

    - физико-механические свойства; 
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    - соединение « вполдерева» и последовательность его изготовления; 

    - основные виды отделочных материалов; 

    - инструмент для получения отверстий; 

    - устройство и принцип работы сверлильного станка 

   - правила т/б при обработке древесины и при работе на сверлильном 

станке. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - определять форму, размеры и способы изготовления изделий; 

   - выполнять эскизы деталей; 

   - выполнять пространственную разметку деталей; 

   - выполнять операции пиление, строгание и сверление; 

   - соединять детали «вполдерева» на гвоздях и саморезах; 

   - выполнять операции отделка: шлифованием, окрашиванием и 

лакированием. 

 

 Раздел 2. Технология  ручной  обработки  металлов. ( 20 ч.) 

 

 Учащиеся должны знать: 

   - чёрные и цветные металлы; 

   - железоуглеродистые сплавы; 

   - сплавы меди; 

   - особенности эскизов и чертежей из листового металла; 

   - инструмент для разметки листового металла; 

   - инструмент для рубки листового металла; 

   - виды напильников по профилю, насечке и длине, и их назначение; 

   - способы соединения листового металла; 

    - правила т/б при обработке металла. 

 Учащиеся должны уметь: 

    - выполнять конструирование простых изделий; 

    - выполнять эскизы изделий из листового металла; 

   - выполнять операции по разметке листового металла; 

   - выполнять операции рубка, опиливание и гибка листового металла; 

   - выполнять отделку металла окрашиванием. 

 

 Раздел 3. Электротехника ( 16 ч. ) 

   

  Учащиеся должны знать: 

   - понятие о коротком замыкании электроцепи; 

   - способы соединения потребителей; 
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   - типичные неисправности электроцепей и способы их устранения; 

   - составлять схемы с последовательны, параллельным соединениями 

потребителей; 

   - правила электробезопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - читать электросхемы с различными способами соединения потребителей; 

   - собирать электросхемы с последовательны и параллельным соединениями 

потребителей; 

   - собирать электроцепи для проверки электроцепей и для включения 

потребителей из двух мест. 

 

                                                 8 класс. 

 

  Раздел 1. Технология   обработки   древесины  и  древесных  

материалов. (16 ч.) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - конструктивные элементы изделий из древесины; 

   - виды шиповых соединений и технологию их получения; 

   - инструмент для долбления и резания древесины; 

   - основные виды клея и способы их приготовления; 

   - правила т/б при обработке древесины. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - разрабатывать простые технологические карты; 

   - самостоятельно работать по технологическим картам; 

   - изготавливать изделия с шиповыми соединениями; 

   - приготавливать клеи для соединения деталей из древесины; 

   - выполнять операции отделка шлифованием и окрашиванием. 

 

 Раздел 2. Технология ручной обработки металла. ( 20 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - чёрные и цветные металлы, их физико-механические свойства; 

   - сортамент стали; 

   - конструктивные элементы деталей из листового металла толщиной до 3 

мм.; 

   - заклёпочное соединение и иго виды; 

   - штангенциркуль, его назначение и устройство; 

   - сверлильный станок, его назначение и устройство; 
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   - назначение и устройство слесарной ножовки; 

   - правила т/б при ручной обработке металла и при работе на сверлильном 

станке. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - выполнять эскизы деталей; 

   - измерять с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.; 

   - сверлить на сверлильном станке металл; 

   - выполнять операцию резание слесарной ножовкой; 

   - соединять детали с помощью заклёпок. 

 

 Раздел 3. Электротехника. ( 16. ч. ) 

  Учащиеся должны знать: 

   - общее понятие об устройстве осветительной сети внутри здания и 

квартиры; 

   - виды проводов и изоляционных материалов; 

   - электроустановочные изделия, их назначение и устройство; 

   - последовательность и приёмы оконцовывания, сращивания и ответвления 

проводов; 

   - инструмент для электромонтажных работ; 

   -  собирать простые электроцепи квартирной электропроводки. 

                                                     9 класс. 

  

 Раздел 1. Технология ручной обработки искусственных и других 

материалов. ( 24 ч. ) 

 

Учащиеся должны знать: 

   - общие сведения о конструировании изделий; 

   - виды пластических материалов и их основные свойства; 

   - способы и приёмы соединения деталей из различных материалов; 

   - правила т/б при работе с различными материалами. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - составлять простые технологические карты и работать по ним; 

   - изготавливать изделия из различных материалов; 

   - соединять детали различными способами; 

   - правила т/б при работе с различными материалами. 

   

 Раздел 2. Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. ( 6 ч. ) 
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  Учащиеся должны знать: 

   - назначение и основные части токарного станка по дереву; 

   - кинематическую схему станка; 

   - управление токарным станком; 

   - основные токарные стамески и их назначение; 

   - правила т/б при работе на токарном станке по дереву. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - изготавливать простые детали на токарном станке; 

   - контролировать изделия при изготовлении с помощью шаблонов, линейки 

и штангенциркуля; 

   - читать технологические карты. 

 

 Раздел 3. Технология ручной обработки металлов. ( 14 ч. ) 

   

  Учащиеся должны знать: 

    - конструктивные элементы деталей из листового металла; 

   - назначение и виды резьб; 

   - инструмент и приспособления для нарезания наружной внутренней резьб; 

   - подбирать диаметры стержней и отверстий под резьбу при помощи 

штангенциркуля; 

   - правила т/б при ручной обработке металла. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - сверлить отверстия под резьбу; 

   - нарезать наружную и внутреннюю резьбы; 

   - соединять детали при помощи винтов и ботов; 

   - выполнять операцию отделка изделий различными способами. 

 Раздел 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. ( 6 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - назначение и устройство токарно-винторезного станка; 

   - кинемтическую схему станка; 

   - основные токарные резцы и их назначение; 

   - управление токарно-винторезным станком; 

   - правила т/б при работе на токарном станке по металлу. 

  Учащиеся должны уметь ( в зависимости от состояния здоровья): 

    - закреплять заготовку в патроне; 

    - устанавливать резец в резцедерателе; 

   - обтачивать наружние цилиндрические поверхности и отрезать датали; 
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   - нарезать резьбу на станке; 

   - контролировать размеры при помощи линейки и штангенциркуля. 

 

 Раздел 5. Электротехника. ( 16 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - устройство и назначение бытовых электронагревательных при боров; 

   - основные паспортные данные приборов; 

   - типичные неисправности приборов; 

   - способы проверки приборов; 

   - устройство настольных и других осветительных приборов; 

   - правила электробезопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - находить неисправности электронагревательных приборов; 

   - устранять простые неисправности электронагревательных приборов; 

   - читать и составлять электросхемы бытовых нагревательных приборов. 

 

                                             10 класс. 

 

   Современное производство и профессиональное самоопределение 

  

Раздел 1. Машина, её устройство и применение. ( 3 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - классификацию машин; 

   - основные части машин; 

   -  применение машин на производстве и основные требования к ним. 

 

  Учащиеся должны уметь: 

   - находить основные части машин; 

   - определять виды движения в изучаемых станках. 

 

 Раздел 2. Машиностроительные материалы. ( 8 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - основные металлы и сплавы применяемые в машиностроении; 

   - виды стали ( по назначению, качеству, и химическому составу ) и их 

применение; 

   - виды чугуна и его применение; 
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   - цветные металлы и их сплавы ( сплавы меди и алюминия; ) и их 

применение; 

   - виды неметаллических материалов и их применение; 

   -  понятие о термической обработке стали, её видах и назначении; 

   - понятие о химико-термической обработке стали, её видах и назначении. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - определять виды материалов по внешнему виду и с помощью 

технологических проб; 

   - выявлять отличительные качества различных машиностроительных 

материалов. 

 

 Раздел 3. Детали машин и их соединения. ( 9 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - понятие о детали и сборочной единице; 

   - типовые детали машин; 

   - детали резьбовых соединений; 

   - виды резьб, их виды и назначение; 

   - шпоночные и шлицевые соединения, их виды и назначение; 

   - сварные и заклёпочные соединения, их виды и назначение; 

   - понятие о валах осях; 

   - виды подшипников, их устройство и применение; 

   - виды муфт, их назначение и применение; 

   - правила т/б. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - определять типовые детали и сборочные единицы; 

   - определять виды соединений деталей; 

   - распознавать виды подшипников. 

 

 Раздел 4. Устройство и работа механизмов. ( 6 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - общее понятие о кинематических звеньях; 

   - виды механизмов передачи вращательного движения, их устройство и 

применение; 

   - понятие о передаточном числе; 

   - виды механизмов преобразования движения, их общее устройство и 

применение; 

   - кинематические обозначения механизмов передач. 
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  Учащиеся должны уметь: 

   - определять виды звеньев; 

   - определять вид механизмов передачи и преобразования движения; 

   - определять передаточное число механизма; 

   - читать простые кинематические схемы машин и механизмов. 

 

 Раздел 5. Изготовление деталей машин. ( 5 ч. ) 

   

  Учащиеся должны знать: 

   - общие сведения о литейном производстве; 

   - виды литья; 

   - общие сведения об обработке метало давлением ( ковка, штамповка, 

волочение, прокат); 

   - общие сведения об обработке металлов резанием. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - определять способ изготовления деталей и изделий. 

 

 Раздел 6. Технология ручной обработки искусственных и других 

материалов. ( 15 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - последовательность разработки конструкции изделий; 

   - правила т/б при обработке различных материалов. 

  Учащиеся должны уметь: 

   - читать технологическую документацию; 

   - самостоятельно изготавливать детали изделия; 

   - выполнять операции по сборке и отделке изделия. 

 

 Раздел 7. Технология машинной обработке древесины и древесных 

материалов. ( 3 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - правила т/б при работе на токарном станке по дереву; 

   Учащиеся должны уметь: ( в зависимости от состояния здоровья ) 

   - читать технологические карты; 

   - изготавливать простые детали на токарном станке; 

   - контролировать изделия при изготовлении с помощью шаблонов, линейки 

и штангенциркуля. 
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 Раздел 8. Технология машинной обработки металла и искусственных 

материалов ( 2 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

    -правила т/б при работе на токарном станке по металлу. 

  Учащиеся должны уметь: ( в зависимости от состояния здоровья ) 

   - закреплять заготовку в патроне; 

   - обтачивать наружние цилиндрические поверхности и отрезать детали; 

   - нарезать резьбу на стане; 

   - контролировать размеры с помощью линейки и штангенциркуля. 

 

 Раздел 9. Электротехника. ( 16 ч. ) 

 

  Учащиеся должны знать: 

   - устройство, принцип работы и применение элекромагнита; 

   - назначение, устройство, принцип работы и применении трансформатора; 

   - устройство и принцип работы люминесцентного освещения; 

   - классификацию электрических машин; 

   - устройство, принцип работы и применение коллекторного двигателя 

постоянного тока; 

   - устройство, принцип работы генератора трёхфазного тока; 

   - устройство, принцип работы и применение асинхронного двигателя 

переменного тока; 

   - способы подключения и реверсирования двигателей; 

   - правила электробезопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

    - читать электрические схемы; 

    - собирать модели электромагнитов и трансформаторов; 

    - выполнять частичную разборку, сборку и подключение модели 

коллекторного двигателя постоянного тока; 

   - выполнять частичную разбору и сборку асинхронного двигателя. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
 
            ПЛАН - ЗАНЯТИЙ  

              
 

 
Трудовое  обучение  5 -8  классы 

Предпрофессиональная подготовка  9 -10  классы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

                                       Учитель : Шиперев  А.  П. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2017    -  2018     учебный  год. 

 

 



35 
 

       Тематический  план  занятий 
           по трудовому обучению 
                    для 5 класса. 

 
 Вводное занятие                          - 2 ч.    
Работа с бумагой  и картоном    - 16ч.                     
Работа с конструктором              - 14 ч. 
Технология ручной обработки 
     древесины и древесных 
      материалов                            - 20 ч.               
 Электротехника                          - 16ч.       
                         
        
                                                        68 ч. 
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№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

   Темы занятий 
     и уроков. 
    Содержание 
         уроков. 

 
Объект 
 
Труда. 

Оборудо- 
  вание  
      и 
инстр- нт 

 
Наглядн- 
   Ные 
Пособия. 

 
Мате- 
риал. 

Д 
а 
т 
а 

 
 
Вводное занятие-2ч      

 
1 

Основные правила т/б и  
  личной гигиены при 
      в мастерской.  
Внутренний распорядок. 
Правила эл. безопасности 
Правила пож. безоп-ти 
Правила т/б труда. 

  
 
Плакаты, 
таблицы, 
стенды по 
    т/б. 

  

 
2 

Труд и его значение. 
 Труд и его значение. 
 Содержание занятий. 
 Ознакомление с мастер-й 
 Закрепление раб. мест. 
 Демонстрация изделий. 

  
 
Образцы 
Изделий, 
стенды. 

  

 
 
Работа  с бумагой и               
картоном – 16 ч. 
 

     
 
1 

Виды бумаги и картона. 
Технология бумажного 
            производства. 
Профессии. 
Виды бумаги и картона. 
Ознакомление с видами. 

  
 
Образцы  
бумаги и 
картона. 
 

  

 
2 

Понятие о развёртке. 
 Посл-ть изготовления 
                      изделия. 
Типы линий. 
Приёмы разметки с  
 Помощью угольника. 

 
Технич 
 
   Рис. 

 
   Набор 
чертёжного 
инструм-та 
 

 
Эскиз на 
   доске.   

 
3 

Разметка развёртки 
             изделия. 
  Упражнение по разметке. 
  детали прямоугольной 
            формы. 
  Разметка развёртки с  
  помощью угольника и 
         линейки.   

 
 
 
 
  Куб. 

 
 
 
Угольник. 
  Линейка. 

 
 
Эскиз на  
  доске. 
Образец. 

 
 
 
Бумага. 
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4 

Разметка   развёртки  
        изделия             

             
Куб 

                     
-//-//-//-//-//-// 

                  
-//-//-//-//-//-   

      
5 

     Инструмент для               
   картонажных работ.        
 Инструмент.                        
 Приёмы работы.                
 Правила т/б.              
Упражнение по резанию   
            ножницами. 

           
Деталь 
прямо- 
угольн. 
формы 

                     
Ножницы,   
картонажн. 
нож, шило. 

       
  Таблица, 
   образец. 

 

 

     
6 

Резание и гибка бумаги. 
 Приёмы гибки.     
 Вырезание и гибка  
           развёртки. 

           
Куб. 

                
Ножницы , 
линейка. 

           
Образец.   

    
7 

Соединение с помощью   
               клея. 

    
-//-//-//- 

Подкладная 
  доска, 
кисточка..  

  Клей 
   П.В.А.  

    
8 

          
Отделка  изделия. 

        
-//-//-//-          

Кисточка, 
Фломастер.  

     
Краска.  

    
9 

Разметка развёртки 
         изделия. 
 Чтение эскизов. 
Определение размеров. 
Разметка 
прямоугольника. 

     
     
Коробка 

     
Угольник, 
линейка. 

Техноло- 
гическая 
   карта, 
    эскиз, 
образец. 
 

    
Картон.  

   
10 

Разметка развёртки. 
 Разметка развёртки. 
 Контроль качества. 

     
-//-//-//- 

    
-//-//-//-//-//- 

    
-//-//-//-//-   

    
11 

Резание и гибка картона. 
 Приёмы резания картона 
 Вырезание развёртки. 
Гибка картона. 

   
-//-//-//- 

 Ножницы, 
линейка. 

    
-//-//-//-//-   

   
12 

Соединение с помощью 
             клея. 

    
-//-//-//- 

Подкладная 
    Доска, 
кисточка.  

  Клей 
П.В.А.  

 
13 
14 

Разметка деталей  
             изделия. 
 Определение размеров. 
Чтение эскизов. 
 Разметка развёртки. 

Детали 
отделки. 
 

Угольник  
линейка. 

 
Эскизы на 
   доске. 
 
 

   
Цветная 
бумага.  

 
15 

Резание и гибка 
      бумаги. 
 Резание и гибка. 
 Контроль качества. 

   
-//-//-//- 

    
Ножницы, 
 линейка.    

   
16 

Соединение деталей 
     на клею. 

   
Коробка 

Подкладная 
     доска, 
кисточка.    
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Работа  с  
конструктором(14ч) 

 

     
  
1 

Назначение механическ. 
    конструктора и его 
        деталей. 
 Понятие о профиле 
материала. 
Виды соединений. 
Приёмы работы. 
Правила т/б. 
 

 
    
 
Механический 
конструктор. 

Образцы 
деталей, 
таблица: 
«Виды 
соединений 
карточки. 
 
 

  

  
2 

Детали и виды их 
             соединений. 
Определение деталей по 
      профилю. 
Сборка и разборка 
простейших соединений. 
Контроль качества. 

 
    
 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
Инструкци- 
оные 
   карты. 
 

  

 
3 

Сборка модели по 
                рисунку.   
Понятие о сборочной 
     единице.    
Упражнение по соедине- 
 нию деталей.  
Сборка модели.                               

 
Модель: 
«Ветря- 
  ная 
мельни- 
   ца» 

 
Механическ. 
конструктор, 
     лупы. 

 
Инструкции   

 
4 

    Сборка модели по  
          рисунку. 

 
-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-   

 
5 

Валы, оси, колёса и их 
           назначение. 
   

Механический 
  конструктор. 

   Образцы 
соединений 
 карточки.   

 
6 

   
Сборка модели. 

Мельни- 
   ца. 

Конструктор, 
   лупы. 

 
Инструкция   

 
7 

Сборка и разборка 
модели «Ветряная мель- 
          ца.» 
 Сборка модели. 
Контроль качества. 
Разборка модели. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-   

 
8 

Разработка конструкции 
Модели «Подъёмный 
            кран». 
 Выявление сборочных 
 единиц изделия. 

 
Подъём- 
  ный 
   кран. 

 
Механический 
 конструктор. 

 
Инструкция   
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 Совершенствование 
     конструкции. 

9 
 
10 

Сборка модели «Подъём- 
       ный кран». 

 
-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-   

 
11 

Сборка и разбока модели 
 «подъёмный кран». 
 Сборка и испытание. 
 Контроль качества. 
 Разборка модели. 

 
 
-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-   

 
12 

   Сборка изделия по 
собственному замыслу. 
 Выбор объекта труда. 
Обсуждение конструкций. 
 Сборка изделия. 

 
 
Модель. 

 
Механический 
  конструктор, 
      лупы. 

   

 
13 

Сборка изделия. 
 Сборка изделия. 
 Испытание и контроль. 

 
-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-    

 
14 

Разборка изделия. 
 Разборка изделия. 
 Укладка деталей. 
 Подведение итогов. 

 
-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-    

 
 
Технология ручной  
 обработки древесины 
 древесных материалов 
         ( 20 ч.) 
 

     

 
1 

Производство изделий 
  из древесины. 
 Породы древесины. 
 Производство изделий. 
 Профессии. 
 Ознакомление с  
           породами.                    
. 

  
 
 
Стенды, 
  образцы. 

  

 
2 

   Фанера, её виды и  
           свойства. 
 Производство фанеры. 
Виды фанеры. 
Свойства. 
 Ознакомление с видами 
          Фанеры. 

  
 
Образцы 
фанеры и 
   шпона. 

  

 
3 

Понятие о техническом 
       рисунке. 
 Понятие о тех. рисунке. 

Тех. рис 
загот- ки 

   Набор 
чертёжного 
 Инструмента. 

Техническ. 
  рисунок, 
таблица. 

Фанера 
5-80-80  

 
4 

Лобзик, его назначение 
      и устройство. 
 Последовательность 
 изготовления изделия. 
 Лобзик, его устройство. 

 
 
 
загот- ка 

 
   Лобзик, 
   столик, 
 струбцины, 
 пассатижи. 

 
   Лобзик, 
  таблица, 
   образец. 
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 Струбцыны, зажимы. 
Правила т/б. 
Разметка детали прямоу- 
      гольной формы. 
 

 
5 

Выпиливание лобзиком. 
 Приёмы крепления   
                 пилки.   
 Приёмы работы. 
 Выпиливание лобзиком.               

 
 
загот- ка 

 
    Лобзик, 
   столик, 
 струбцины, 
 пассатижи. 

 
   Лобзик, 
таблица,  
 образец. 

  

 
6 

Подготовка фанеры и  
    нанесение рисунка. 
Способы отделки. 
Приёмы и последоват- ть 
 нанесения рисунка. 
 Шлифование фанеры. 
 Перевод контура. 

 
Доска 
разде – 
лочная. 

 
 
Линейка. 

 
 
 Образец. 

  
Фанера 
200-300 
 калька, 
копиров. 
шкурка 

 

 
7 

Нанесение   рисунка  на 
            Фанеру. 

 
-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-   

8 
10 

Выпиливание лобзиком. 
 Приёмы работы. 
 Выпиливание лобзиком 
 по прямым линиям. 

 
-//-//-//-//- 

    Лобзик, 
     столик, 
   струбцина. 

 
Образец, 
таблица.   

 
11 

 
Шлифование деталей. 

 
-//-//-//-//-   

 
Шкурка.  

 
12 

Нанесение рисунка на 
           фанеру. 
 Последовательность 
               работы. 
 Подбор рисунка. 
 Нанесение рисунка. 

 
 
-//-//-//-//-     

13 
 
14 

Выжигание по древесине. 
 Устройство аппарата. 
Приёмы работы. 
 Правила т/б. 
Выжигание по древесине. 

 
 
-//-//-//-//- 
 
 

 
 
Выжигатель.    

 
15 

Виды отделки. 
 Виды отделки. 
 Способы нанесение 
 Отделочных материалов 

  
 
Таблица.   

 
16 

 
Отделка деталей. 

Доска 
разд- ая 

 
Кисточка. 

 
-//-//-//-//-//- 

 
Лак.  

 
17 

Подготовка фанеры и 
 Нанесение рисунка. 

 
Брелок.   

Шкурка, 
калька, 
копири- 
ровка. 
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18 
 
19 

 
Выпиливание лобзиком. 

 
-//-//-//-//- 

 
Лобзик. 

 
Таблица.   

 
20 

Отделка деталей. 
 Шлифование. 
 Отделка лаком. 

 
Брелок. 

 
Кисточка.  

 
Шкурка.  

 
 
Электротехника . (16 ч. ) 

 
     

 
1 

Понятие об электр. цепи. 
 Эл. энергия в н/х. 
 Эл. цепь и её элементы. 
 Эл. схема. 

  
Электрич. 
конструктор 
 таблица. 
 

  
 
2 

Назначение и устройство 
      микроарматуры. 
Назначение конструктора 
  и его деталей. 
Устройство и принцип 
работы микроарматуры. 
Ознакомление с 
           устройством.  

 
 
 
Электрическ. 
конструктор. 

 
   Образцы 
микроар-ры 
  таблица. 

  

 
3 

Эл. лампа накаливания. 
 Устройств и принцип 
        работы. 
 Ознакомление с лампой. 
 Правила т/б. 

 
 
Набор ламп. 

Образцы 
   ламп, 
  таблица, 
инструкции 
  по  т/б. 

  

 
4 

    Сборка эл. цепи 
карманного фонаря. 
 Составление эл. схемы. 
 Сборка эл. цепи. 
 Проверка работы. 
 Разборка эл. цепи. 

 
Модель 
Карман- 
   ного 
фонаря. 

 
  Электричек. 
  конструктор. 

 
Инструкц. 
   карты, 
  таблица. 

  

 
5 
 

Понятие о проводниках 
     и изоляторах. 
 Проводники и изоляторы 
 Устройство эл. провода. 

 
   Образцы 
 проводов, 
проводников, 
 изоляторов, 
  таблица. 

   

 
6 

   Сборка эл. цепи для 
проверки проводников 
    и изоляторов. 
 Чтение эл. схемы. 
 Монтаж эл. цепи. 
 Испытание образцов. 
 Разборка эл. цепи. 

 
 
Электр. 
 цепь. 

 
 
Электрическ. 
  конструктор. 

 
Инструкции, 
     схема, 
  таблица. 

 
Набор 
мат-ов.  

7 
 
8 

     Сборка модели 
«Световой телеграф». 
 Составление эл. схемы. 
 Разработка конструкции. 
 Монтаж эл. цепи. 
 Испытание работы. 

 
Модель 
«Светов 
теллег- 
раф.» 

 
 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
 
 
-//-//-//-//-//-//- 

  



42 
 

 Разборка эл. цепи. 

 
9 

Разработка конструкции 
   электровикторины. 
 Разработка конструкции. 
 Чтение эл. схемы. 
 Послед-ть изготовления. 

 
Электр. 
викто- 
рина. 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-//-   

 
10 

Изготовление деталей 
       электровикторины. 
 Определение размеров 
 Изготовление карточек- 
   заданий. 
 Соединение деталей. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
Чертёжный 
  инструмент, 
  ножницы, 
    шило, 
конструктор. 

 
 Образец 
карточки. 

 
Ватман.  

 
11 

Электромонтажный 
       инструмент. 
 Назначение и устройство 
 Приёмы работы. 
 Правила т/б. 

  
    Набор 
электромонт. 
  инструмента 

 
 
Таблица. 

 
Электр. 
провод.  

 
12 

Оконцовывание  
              проводов. 
 Оконцовывание прово- 
 дов. 
 Сборка эл. викторины. 

 
Электр. 
викто- 
рина. 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-  

13 
 
14 

   Сборка эл. цепи 
 электровикторины. 
 Монтаж эл. цепи. 
 Проверка работы. 

 
-//-//-//- 

 
   Электро- 
конструктор.    

15 
 
16 

Итоговое занятие. 
 Разборка викторины. 
 Ремонт и укладка 
  конструктора. 
 Подведение итогов. 
Оценки. 
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Тематический  план  занятий 
      по  трудовому обучению 
             для  6  класса. 
 

Вводное занятие                      -     2ч. 
 Технология ручной обработки 
    древесины и древесных 
                             материалов   -   30 ч.              
 Технология ручной обработки 
                               металлов     -  20 ч. 
 Электротехника                         -  16 ч. 
                   
                                                        ___ 
                                                        68 ч. 
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№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

   Темы занятий 
      и уроков. 
   Содержание 
       уроков. 

 
Объект 
 
труда. 

 
Оборудов-е 
       и 
инструмент 

 
Нагляд-е 
 
  пособия 

 
Мате- 
 
риал. 

 
 

 
 
Вводное занятие   
- 

 
2ч.     

 
 1 

Основные правила т/б 
и 
      личной гигиены. 
 Правила эл.безопасн-
ти. 
 Правила пожарной 
       безопасности. 
 Правила т/б труда. 

  
 
Таблицы и  
 стенды по 
     т/б. 

  

 
 2 

Труд и его значение. 
 Содержание занятий 
в 
 учебном году. 
 Труд и его значение. 
 Закрепление раб. 
мест с 
  учётом зрения. 

  
 
 Образцы 
  изделий.   

 
 
Технология ручной 
обработки 
древесины 
и древесных    
материалов (30ч.) 

     

 
 1 

Древесина, как 
конструк- 
  цыонный материал. 
 Породы древесины. 
 Строение древесины. 
 Элементы пиломатер-
ла. 

  
  Образцы 
пиломат-ла 
  Разрез 
   ствола. 
  Таблица. 

  

  
 2 

Верстак, его 
назначение 
      и устройство. 
 Основные части и их 
   устройство. 
 Способы закрепления 
  деталей 
 Организация раб. 
места 
 Разборка и сборка 
  зажимов.. 
 Правила т/б при  

 
 
 
 
Верстак 

 
 
 
 Таблица, 
инструкции 
  по т/б. 
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 обработке древесины. 

 
 3 

Разработка 
конструкции 
           изделия. 
 Определение формы 
и 
    размеров. 
 Выполнение эскизов. 
Последовательность 
  изготовления. 
   

 
Колышек 
Подст-ка 
    для 
каран – 
дашей. 

 
 
     Набор 
чертёжного 
 инструмента. 

 
  Образцы 
 изделий, 
  эскизы 
      на 
  доске. 

  

 
 4 

Контрольно-
измерительн. 
разметочный инструм-
т. 
 Инструмент и его 
   назначение. 
 Приёмы и 
последоват-ть 
 разметки. 
 Разметка с помощью 
 угольника и линейки. 

 
 
     Набор 
контрольного, 
разметочного, 
измерительного 
    инструмента. 

 
 
 Таблица, 
 образцы 
инструмента 

 
 
Древ. 
30-30- 
  180. 

 

 
5 

Разметка заготовок. 
 Разработка 
технологич. 
  карты. 
  Разметка по ширине. 

 
Колышек 

 
Угольник. 
 линейка, 
  рейсмус. 

    
   Образец. 

 
Древ. 
20-40- 
   150 

 

 
6 

Виды   струг. 
  Виды струг и их 
     назначение. 
  Приёмы работы. 
  Правила т/б. 

 
 
    Верстак, 
   рубанок. 

 
 Рубанок, 
 шерхебель, 
 фуганок, 
 таблица. 

  

 
 7 

 
Строгание кромок. 

 
-//-//-//-//- 

 
Рубанок, 
  угольник. 

 
Технологич. 
    карта.   

 
 8 

Виды  пил. 
Виды пил, их назнач- 
ие 
 и устройство. 
Приспособления. 
Приёмы работы. 
Контроль качества. 

 
 
     Набор 
  ножовок, 
стусло, упор, 
 направитель. 

 
  Таблица, 
   набор 
  ножовок. 

 
Древ.  

 
 9 

Строгание пласти. 
 Разметка по толщине. 
 Строгание пласти. 
 Контроль качества. 

 
Колышек 

 
 Линейка, 
 рейсмус, 
 рубанок. 

 
   Образец.   

 
10 

Пиление  поперёк 
       волокон. 
 Разметка по длине. 
 Пиление поперёк 
   волокон. 

 
 
  Угольник, 
  линейка, 
  ножовка, 
  стусло. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-   
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 Контроль качества. 

 
11 

Разметка и строгание 
        заготовок. 
 Разметка по ширине. 
 Строгание кромок. 
 Контроль качества. 

 
Подст-ка 
(основа- 
   ние) 

 
Угольник, 
  линейка, 
  рейсмус, 
  рубанок. 

 
  Эскиз, 
  образец. 

 
Древ. 
15-80- 
 -180 

 

 
 

 

     
 
12 

Разметка и пиление 
 поперёк волокон. 
  Разметка по длине. 
  Пиление. 
  Контроль качества. 

 
Подст-ка 
(основа- 
    ние). 

 
 Угольник, 
  линейка, 
 ножовка, 
  стусло. 

 
  Образец, 
  эскиз.   

 
13 

Разметка заготовок. 
 Разметка по длине. 
 Разметка по ширине. 
 Контроль качества. 

 
Подст-ка 
(стойка) 

 
   Угольник, 
   линейка, 
   рейсмус. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
Древ. 
20-80- 
  180 

 
 
14 

Строгание.  Пиление. 
 Строгание кромок. 
 Пиление поперёк 
   волокон. 
 Контроль качества. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
   Рубанок, 
   стусло. 
   ножовка. 

   

 
15 

Отделка  деталей. 
 Подгонка деталей. 
 Шлифование 
деталей. 

 
Основ-е. 
Стойка. 

 

 
 
Шкурка  

 
16 

Сверление отверстий. 
 Разметка заготовок. 
 Правила т/б. 
 Сверление отверстий. 

 
Стойка. 

 
     Угольник, 
    линейка, 
  св. станок. 

 
Инструкции 
  по т/б.   

 
17 

Соединение деталей 
       на гвоздях. 
 Подбор и размещение 
    гвоздей. 
Приёмы работы. 
Соединение деталей. 

 
Подст-ка 

 
Молоток, 
   клещи, 
     пассатижи. 

 
 
Гвоздь 
20-40  

 
18 

Отделка  деталей. 
  Виды отделки. 
  Приёмы работы. 
  Изготовление 
тампона. 
  Отделка лаком. 

 
Подст-ка 

 
      Кисточка, 
      тампон. 

 
  Таблица.        

 
Лак. 
ткань, 
паралон 

 

 
19 

Отделка  изделия. 
  Шлифование. 
  Отделка лаком. 
  Контроль качества. 

 
Подст-ка 

 
-//-//-//-//-//-//-//-  

 
    Лак.  

 
20 

Разработка 
конструкции 
          изделия. 
 Определение 

 
Киянка. 

 
      Набор 
чертёжного 
  инструмента. 

 
   Эскиз. 
  образец.   
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размеров 
 Выполнение эскизов. 

 
21 

Разработка 
технологич. 
          карты. 
 Определение послед-
и 
        работы. 
 Разработка 
технологич. 
         карты. 

 
 
Боёк 

 
 
    Линейка.    

 
22 

Строгание  пласти. 
 Разметка по толщине. 
Строгание плассти. 
 Контроль качества. 

 
-//-//-//-//- 

 
    Линейка. 
рейсмус, 
  рубанок. 

 
Технологич. 
     карта. 

Древ. 
 50-80- 
   -140  

 
23 

Строгание  кромок. 
  Разметка по ширине. 
  Строгание кромок. 
  Контроль качества. 

 
  Боёк. 

 
   Линейка, 
   рейсмус, 
  рубанок. 

 
Технологич. 
      карта.   

 
24 

Пиление  поперёк 
    волокон. 
 Разметка по длине. 
 Пиление поперёк 
  волокон. 
 Контроль качества. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
     Линейка, 
  угольник, 
  стусло, 
  ножовка. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-   

 
25 

Сверление отверстий. 
  Разметка заготовки. 
  Настройка станка. 
  Сверление 
отверстий. 

 
-//-//-//-//- 

 
     Линейка, 
 св. станок. 

 
-//-//-//-//-//-//-   

 
26 

Отделка  деталей. 
  Подгонка деталей. 
  Шлифование. 

 
Киянка   

 
Шкурка.  

 
27 

Соединение деталей 
         на клею. 
  Виды клея. 
Способы 
приготовления 
Соединение на клею. 

 
-//-//-//-//-   

 
   Клей 
   ЭДП  

28 
 
29 

Отделка  изделия. 
  Шлифование. 
  Отделка лаком. 

 
Киянка. 

 
Кисточка.  

   Лак. 

 
 
30 

Итоговое  занятие. 
  Подведение итогов. 
  Выставление оценок.      

 
 
Технология ручной 
 обработки металлов 
         ( 20 ч.) 
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1 

   Черные и цветные 
            металлы. 
Производство 
металлов 
Чёрные и цветные 
     металлы. 
Тонколистовой металл 
Ознакомление с 
видами 
    металлов. 

  
 
 
     Образцы 
    металлов 

  

 
2 

Организация рабочего 
             Места. 
Тиски, их устройство и 
   назначение. 
Инструмент. 
Правила т/б. 
Ознакомление с уст-
ом 
  тисков. 

 
 
 
Тиски. 

 
 
   Набор 
 инструм-та, 
тиски: 
       ручные, 
   машинные 
параллельн. 

  

 
3 

Понятие о 
техническом 
            рисунке. 
 Понятие о тех. 
рисунке. 
Выполнение тех. рис. 
Определение 
размеров. 
Последов-ть работы. 

 
Коробка 

     Набор 
чертёжного 
  инструмента. 

 
    Образец, 
техн.   рис.   

 
4 

Контрольно-
измерител., 
 разметочный инстр-
нт. 
  Виды разметки. 
  Инструмент. 
  Приёмы работы. 
  Послед-ть разметки 
  детали 
прямоугольной 
    формы.  

 
 
Заготов- 
    ка 

 
Контрольный, 
измерительный 
разметочный 
    инструмент. 

 
   Таблица, 
    набор 
 инструм-та, 
     эскиз. 

 
 
Жесть.  

 
5 

    Разметка  детали 
прямоугольной 
формы. 
 Последов-ть 
разметки. 
 Упражнение по разм-
ке 
 Разметка развёртки. 

 
Загот-ка. 
Коробка. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
  Таблица, 
  карточки. 

 
Жесть.  

 
6 

Разметка  развёртки 
        изделия. 
 Чтение эскизов. 
 Разметка развёртки. 
Контроль. 

 
Коробка 

 
-//-//-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-   
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7 

Резание 
тонколистового 
            металла. 
 Инструмент и его  
   устройство. 
 Приёмы работы. 
 Правила т/б. 
Упражнение по 
резанию 
  

 
 
Загот-ка. 

 
 
Ножницы. 

 
 
  Таблица.   

 
8 

Резание 
тонколистового 
         металла. 
  Вырезание 
развёртки. 
  Контроль. 

 
Коробка. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
  Карточки, 
  таблица, 
  образец. 

  

 
9 

    Правка и гибка 
тонколистового мет-ла 
Приёмы правки и 
гибки 
Посл-ть гибки 
развёртки 
Гибка металла. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
   Оправки, 
  киянка. 

 
 
   Карточки, 
    образец. 

  

 
10 

     Гибка и отделка 
         изделия. 
 Гибка развёртки. 
 Контроль. 
Отделка 
окрашиванием 

 
Коробка. 

 
     Оправка, 
      киянка, 
     кисточка. 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
Краска.  

 
11 

Виды  проволоки. 
 Виды проволоки. 
 Ознакомление с 
внешн. 
 видом и свойствами. 
 Чтение технол. карты. 

 
Чертилка 

  
   Образец, 
   таблица.   

12 
 
13 

Изготовление изделия 
    из проволоки. 
 Правка проволоки. 
 Линейная разметка. 
Приёмы гибки. 
 Разметка. гибка и 
  отделка изделия. 

 
 
 
-//-//-//-//- 

 
 Приспособл-ие 
  напильник, 
   молоток. 

 
Технологич. 
   карта. 

 
Провол. 
Ст. 4.  

 
14 

Конструирование 
           изделия. 
 Определение формы 
    и размеров. 
Выполнение эскизов. 
 Посл-ть изготовления. 

 
 Ушко 
   для 
 стенда. 

 
    Набор 
чертёжного 
 инструмента. 

 
  Образец, 
   эскиз. 

 
Ст.2.  

 
15 

Виды  напильников. 
 Устройство 
напильника 
 Виды напильников по 

  
 
  Набор 
напильников 
  таблица. 
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профилю и насечке. 
Приёмы работы. 
Правила т/б. 

 
16 

Разметка заготовок. 
 Посл-ть разметки. 
 Приёмы разметки. 
 Разметка заготовок. 

 
 Ушко 

 
 Линейка, 
 угольник, 
 чертилка, 
 Кернер. 

 
  Эскиз, 
 таблица. 

Ст.2. 

 

17 
 
18 

Опиливание металла. 
 Посл-ть и приёмы. 
 Виды брака. 
 Приёмы контроля. 
Опиливание заготовок. 
Контроль. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
     Набор 
Напильников, 
   угольник. 

 
   Таблица.   

 
19 

Сверление отверстий. 
 Приёмы сверления. 
 Приёмы сверления. 
 Правила т/б. 
 Сверление. 
 Отделка деталей 

 
   Ушко. 

 
   Св. станок, 
   свёрла 
    

 
  Св.  
станок, 
 таблица, 
 инструкции                       
по т/б. 

 
Шкурка.  

 
20 

 
Итоговое занятие.      

       
 

 
 Электротехника 
 
       ( 16 ч.) 

 
 

 
 

 

    

 
1 

Понятие об эл. 
схемах. 
 Эл. цепь, эл. схема. 
 Виды эл. схем. 
 Условные 
обозначения 
 Профессия электрик. 

  
 
     Схемы 
   на доске, 
   таблица. 

  

 
2 

    Виды световой 
     сигнализации. 
 Виды свет. сигнализ-
ии 
 Эл. конструктор и его 
   детали. 
 Ознакомление с 
    конструктором. 
Правила т/б. 

 
 
 
 
Эл. конструктор 

 
 
Инструкции 
  по т/б. 

  

 
3 

Устройство и принцип 
работы «Светового 
      телеграфа».  

 
 
       

 
   Образец, 
    эл. схема   
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 Устройство и принцип 
  работы. 
Составление эл.схемы 
Последов-ть работы. 
 

  инструкции 

 
4 
 

   Сборка модели 
светового телеграфа. 
 Сборка модели. 
 Проверка эл. цепи. 
 Разборка. 

 
Модель 
светов. 
телеграф 

 
Эл. конструктор 

 
 Инструкции 
   карточки- 
    схемы. 
     

  

 
5 

Устройство и принцип 
  работы поворотов 
     автомобиля. 
 Устройство и 
принцип. 
 Переключатель на 
 два положения. 
 Составление схемы. 

 
Модель 
повор-ов 
 

 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
Перекл-тель 
  на два 
 положения. 

  

 
6 

   Сборка модели 
поворотов автомобиля 
 Сборка модели. 
 Испытание. 
 Разборка. 

 
-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//-//- 

   

 
7 
 

Устройство и принцип 
Работы «Светофора». 
 Устройство и принцип 
  работы . 
 Переключатель на 
три 
   Положения. 
 Составление эл. 
схемы 
 
  

 
 
Модель 
светоф-р 

  
Перекл-тель 
рис. на  
    доске, 
эл. схема. 

  

 
8 

    Сборка модели 
      Светофора. 
 Сборка модели. 
 Проверка эл. цепи. 
 Разборка. 

 
-//-//-//-//- 

 
Эл. конструктор 

 
Инструкции, 
  карточки. 

  

 
9 
 

Разработка констр-ции 
   электроигры. 
 Чтение эл. схемы. 
 Разработка констр-
ции 
 Изготовление 
деталей 

 
    Игра 
«Кто 
 быстрее 

 
Круглогубцы, 
пассатижи. 

 
Эл. схема, 
  образцы 
  деталей. 

 
Пров-ка 

 

 
10 

Сборка игры «Кто 
     Быстрее». 
 

 
-//-//-//-// 

 
Эл. констр-тор 
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11 

Сигнализатор уровня 
      жидкости. 
 Устройство и принцип 
 работы. 
 Чтение эл. схемы. 
 Послед-ть работы. 

   
   Образец, 
  схема на 
   доске. 

  

 
12 

   Сборка датчика 
    сигнализатора. 
 Разработка констр-
ции 
 Посл-ть изговления. 

 
Датчик. 

 
Мех. констр-р. 

 
 Оразец. 

 
Пено- 
 пласт. 

 

   
13 

     Сборка модели 
      сигнализатора 
 Сборка модели. 
 Монтаж эл. цепи. 
Испытание модели. 
Разборка.. 

 
Модель 
сигн-тора 

 
Мех. констр-р, 
эл. констр-р. 

   

 
14 

Разработка констр-ции 
   Электроигры. 
 Чтение эл. схемы. 
 Разработка констр-
ции 
Изготовление 
деталей. 

 
 Игра: 
Твёр- 
дость 
  руки. 

 
 Ножницы. 

 
Эл. схема, 
  образцы 
  деталей. 

 
Картон, 
  П.В.А. 

 

 
15 

   Сборка игры 
«Твёрдость руки». 
 Сборка изделия. 
 Монтаж эл. цепи. 
Разборка.   

 
 
-//-//-//-//- 

 
 
Эл. констр-р 

   

 
16 

Итоговое занятие. 
 Укладка 
конструкторов 
 Подведение итогов. 
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   Тематический  план  занятий 

       по  трудовому обучению 

              для  7  класса. 

 

 

  Вводное  занятие                    -    2 ч. 

  Технология ручной 

     обработки древесины 

       и древесных материалов  -    30 ч. 

  Технология ручной обработки -  20 ч. 

   Электротехника                        - 16 ч. 

                                                            

                                                        68 ч. 
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№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

   Темы занятий 
       и уроков. 
    Содержание 
        уроков. 

 
Объект 
 труда. 
 

 
Оборуд-ие 
       и 
инструм-т 

 
Наглядн-е 
 
 пособия. 

          
 

 
Мате- 
 
риал. 

 

 
 
Вводное занятие  
- 

 
2ч. 

  

  
 
1 

Основные правила т/б 
при работе в мастерской 
 Правила эл. безопасн-
ти 
 Правила пожарной  
                    
безопасности 
 Правила т/б труда. 

   
  Таблицы 
   Стенды 
    по т/б. 

  

 
2 

Труд и его значение. 
 Труд и его значение. 
 Содержание занятий в 
   учебном году. 
Закрепление раб. мест с 
  учётом зрения. 

   
   Образцы 
    изделий. 

  

 
 
Технология ручной 
обработки древесины 
и древесных 
материалов ( 30 ч. )  

     

 
1 

Сортамент пиломатер-
ов 
 Заготовка древесины. 
 Получение пиломат-лов 
 Сортамент. 

   
  Таблица, 
     набор  
    образцов. 

  

 
2 

Понятие о физико-мехн. 
 свойствах древесины. 
 Физ-мех свойства. 
 Определение сортам-та 
  пиломатериала. 

   
 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
3 

Конструирование 
                       изделия. 
 Определение формы и 
  размеров. 
 Выполнение эскизов 
  деталей                
.Правила т/б. 

 
Укладка 
   для 
кассет. 

 
    Набор 
чертёжного 
 инструм-та. 

 
   Образец, 
учебник 6 кл 
инструкции 
  по т/б. 

  

 
4 

   Строгание кромок. 
          Пиление 
 Разметка по ширине. 
 Строгание. 

 
  Стенка 
верхняя. 

Угольник, 
линейка, 
рейсмус, 
рубанок, 

 
    Эскиз 
   детали. 

 
Древ. 
 10-50- 
  -300 
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 Разметка по длине. 
 Пиление.. 

стусло, 
ножовка. 

 
5 

Разметка заготовок по 
 длине и ширине. 

 
Основ-ие 

Угольник, 
линейка, 
рейсмус. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

Древ. 
 10-100 
 -300 

 

 
6 

    Строгание кромок. 
            Пиление. 
 Строгание кромок. 
 Выпиливание по длине 
 Выпиливание пазов. 
 Выпиливание по длине. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
Рубанок, 
ножовка, 
стусло. 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
7 

Разметка заготовок. Стенка 
боковая 
  2 шт. 

Линейка, 
угольник. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

Древ. 
 10-80- 
 160 

 

 
8 
 
9 

Строгание. Пиление. 
 Строгание на косую. 
 Пиление поперёк  
  волокон. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Рубанок, 
ножовка, 
стусло. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
10 

Отделка деталей. 
 Виды отделочных мат-в 
 Шлифование. 

 
Детали 
Укладки. 

   Образцы 
отделочных 
материалов. 

 
Шкурка 

 

 
11 

Инструмент и станки 
для 
 получения отверстий. 
 Виды инструмента. 
 Устройство и принцип 
   работы. 
 Сверлильный станок. 
 Правила т/б. 

   
Коловорот, 
шуруповёрт, 
дрель, набор              
свёрл, 
св. станок, 
  таблицы, 
   стенды. 

  

 
12 

Пиление Д.В.П. 
  Разметка заготовок. 
  Выпиливание деталей 
  Контроль 

 
 Стенка 
Задняя. 

Угольник, 
линейка, 
струбцина, 
ножовка. 

 
   Эскиз. 

 
Д.В.П. 
160- 
   -360 

 

 
13 

   Подгонка деталей 
        изделия. 

 
Укладка 

 
Напильник, 
рубанок. 

  
Шкурка 

 

 
14 

Разметка заготовок. 
 Разметка центров            
отверстий 
 Контроль.. 

 
Верхняя 
 стенка, 
основ-ие 

 
Линейка, 
угольник, 
  Шило. 

 
  Эскиз. 

  

 
15 

Сверление отверстий. 
 Настройка станка. 
 Приёмы работы. 
 Правила т/б. 
 Сверление сквозных и 
 глухих отверстий. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
Сверлильн. 
   Станок. 

 
Инструкции 
 по т/б. 

  

 
16 

Отделка деталей 
    изделия. 
  Шлифование. 

 
-//-//-//-//- 

   
Шкурка 
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17 

Соединение деталей на 
        гвоздях. 
 Подбор и размещение 
         гвоздей. 
Приёмы работы. 
Правила т/б. 
Соединение деталей. 

 
Укладка 

 
Молоток, 
пасстижи. 

 Гвоздь 
1,5-15 
1,5-25 

 

 
18 
 
19 

Изготовление прутков. 
Разметка. 
Надпиливание. 
Подгонка. 
Шлифование. 

 
Пруток. 
 9 шт. 

 
 Тиски,  
напильник, 
 линейка. 

 
  Эскиз. 

 
Пров-а 
Д-3. 

 

 
20 

 Пиление  Д.В.П. 
  Разметка заготовок. 
  Выпиливание деталей. 

 
Заглушка 

Линейка, 
угольник, 
ножовка, 
струбцина. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
Д.В.П. 
100-300 

 

 
21 

  Отделка  изделия. 
 Шлифование. 
 Отделка краской. 

 
Укладка 

 
Кисточка 

 Шкурка, 
   лак, 
краска. 

 

 
22 

Соединение деталей на 
      гвоздях. 

 
-//-//-//-//- 

Молоток, 
 пассатижи. 

 Гвоздь 
1-10 

 

 
23 

Отделка изделия. 
 Шлифование. 
 Покрытие лаком. 
 Контроль качества. 

 
Укладка 

 
  Кисточка 

   

 
24 

Соединение                
«Вполдерева» 
   Виды соединений. 
   Технология получения 

   
  Таблицы, 
   образцы 
соединений. 

  

 
25 

Разработка конструкции 
       Изделия. 
 Определение размеров 
 Выполнение эскизов. 
 Посл-ть изготовления 

 
Подрам-к 
планшет 
(заот-ка) 

 
  Набор 
чертёжного 
 инструм-та 

 
 
   Эскиз. 

  

26 
 
27 

Разметка соединений 
  «вполдерева». 
 Разметка по длине. 
 Пиление поперёк 
                   волокон. 
 Послед-ть и приёмы 
         разметки. 
 Разметка заготовок. 

 
 
 
-//-//-//-//- 

 
Линейка, 
угольник, 
рейсмус, 
стусло, 
 ножовка. 

 
 
 
  Образец. 

 
Древ. 

 

28 
 
29 

Пиление вдоль и 
поперёк 
          волокон. 
 Приёмы запиливания. 
 Пиление. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Направит-ль 
  стусло, 
 ножовка. 

 
-//-//-//-//-//-//- 
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30 

Соединение деталей 
    на гвоздях. 
 Подгонка деталей. 
 Соединение на гвоздях. 
Контроль. 

 
Подрам-к 

 
Стамески, 
молоток. 

  
Гвоздь 

 

  
Технология ручной 
обработки металлов 
             ( 20 ч. )            

     

 
1 

   Чёрные и цветные 
  металлы, их сплавы. 
 Черные и цветные 
           металлы. 
 Железо-углер.  сплавы. 
 Сплавы меди. 
 Ознакомление с мет-
ми. 

   
  Образцы, 
    стенд. 

  

 
2 

Разработка технологич. 
           карты. 
 Особенности эскизов из 
 Тонко-листов. металла. 
 Определение 
размеров. 
Разработка техн. карты. 

 
Скоба 
крепёжн. 
 

 
  Набор 
чертёжного 
инструм-та. 

 
  Образец, 
    эскиз. 

  

 
3 

Разметка заготовок. 
 Опиливание баз. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
  Набор 
разметочн. 
инструмента 

 
Технологич. 
     карта. 

 
Сталь 
Д-1,5 

 

 
4 

Инструмент для рубки 
      металла. 
 Инструмент. 
 Способы и приёмы  
   рубки. 
 Правила т/б. 

  
Молоток, 
зубило, 
крейцмей- 
    ель. 

 
  Таблица, 
 Зубило, 
крейцмейсель 

  

 
5 

Рубка металла в тисках  Зубило, 
молоток, 
экран. 

 
 Таблица. 

  

 
6 

Виды напильников. 
 Виды: по насечке; 
            по форме; 
            по назначению. 
 Приёмы и способы 
    опиливания. 

   
    Набор 
напильников, 
  таблица. 

  

 
7 

Опиливание металла. 
 Правила т/б. 
Опиливание. 

 Скоба 
крепёжн. 

   Набор 
Напильников 
 угольник. 

   Таблица. 
 

  

 
8 

Опиливание металла. 
     Сверление. 
  Правила т/б при 
                Сверлении. 
 Опиливание. 

 
-//-//-//-//-// 

   Набор 
 напильни-в, 
 Угольник, 
св. станок, 
 сверло д.6 

Инструкции 
  по т/б, 
 таблицы. 
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 Сверление отверстий. 
 Контроль. 

 
9 

     Гибка металла 
       Сверление. 
 Приёмы гибки. 
 Гибка металла. 
 Сверление.. 

 
 Скоба 
Крепёжн. 

 
Молоток, 
Оправка, 
Св. станок. 

 
Таблицы. 

  

 
10 

Отделка изделия. 
 Подготовка поверхн-ти 
   к окрашиванию. 
 Окрашивание деталей. 

 
 Скоба. 
 

 
Кисть. 

 
Таблица. 

 
Шкурка. 

 

 
11 

Конструирование 
    Изделия. 
 Определение формы и  
размеров деталей. 
 Выполнение эскизов. 
 Чтение технолог. карты 

 
 
Крючок. 

 
  Набор 
чертёжного 
инструмента 

 
Образцы, 
эскизы, 
таблица. 

  

 
12 

Разметка заготовок. 
 Послед-ть разметки. 
 Опиливание баз. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
Основ-ие 

 
Угольник, 
 
линейка, 
чертилка. 

 
Эскиз. 

 
Сталь. 
 т.2 

 

 
13 

Рубка металла.  
-//-//-//-//- 

Зубило, 
молоток, 
экран. 

 
Таблица. 

  

 
14 

Опиливание металла. 
 Опиливание. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

  Набор 
напильн-ов, 
 угольник. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
15 

Разметка заготовок. 
 Посл-ть разметки. 
 Опиливание баз. 
 Разметка. 
 Контроль. 

 
Крюк. 

 
Линейка, 
угольник, 
циркуль. 

 
Эскиз. 

 
Сталь 
 т.1,5 

 

 
16 

Рубка металла в тисках 
 Рубка металла. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

молоток, 
зубило, 
экран. 

 
 Таблица. 

  

 
17 

 
Опиливание металла. 

 
-//-//-//-//- 

  Набор 
напильников 

   

 
18 

Заклёпочное соединен-е 
 Виды заклёпок. 
 Заклёпочные швы. 
 Последов-ть работы. 
 Инструмент. 

     Образцы 
  Заклёпок, 
  таблицы. 

  

 
19 

 
Сверление. Зенкование. 

 
Крючок. 

 
Св. станок. 

   

 
20 

Соединение деталей  
   На заклёпках. 
 Подбор заклёпок. 

 
-//-//-//-//- 

Молоток, 
обжимка, 
  кисть. 

   
Таблица. 

 
Краска. 
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 Соединение деталей. 
 Отделка. 

  
Электротехника (16 ч.)  

 
 
 

    

 
1 

Понятие о коротком 
      замыкании. 
 Эл. ток и его харак-ки. 
 Короткое замыкание. 
 Неисправности электр. 
      проводки. 
 Правила т/б. 

   
Эл. схема, 
 инструкции 
    по т/б. 

  

2 
 
3 

Сборка эл. цепи 
   пробника. 
 Составление эл. схемы 
 Монтаж эл. цепи. 
 Испытание. 
 Проверка проводов 
 Разборка. 

 
Модель 
пробника 

 
Электрическ. 
 конструктор 

 
Карточка- 
  схема. 
инструкции. 

  

 
4 

Последовательное 
    соединение 
        потребителей. 
 Последов. соединение. 
 Сопротивление цепи. 
 Неисправности. 
 Применение. 

   
 
Эл. схема. 

  

5 
 
6 

Сборка эл. цепей с 
послед-м соединением 
     потребителей. 
 Чтение эл. схем. 
 Монтаж эл. цепей. 
 Испытание и разборка. 

  
 
 
Эл. констр-р. 

 
 
 
Карточки- 
          схемы. 

  

 
7 

Параллельное  
     соединение 
          потребителей. 
 Параллельн. соедин-ие 
 Сопротивление цепи. 
 Неисправности. 
 Применение. 

   
 
Эл. схема. 

  

8 
 
9 

Сборка эл. цепей с 
параллельн соед-нием 
      потребителей. 
 Чтение эл. схем. 
 Сборка эл. цепей. 
 Испытание и разборка. 

  
Эл. констр-р. 

 
Карточки- 
          схемы, 
 инструкции. 

  

 
10 

Смешанное соединение 
        Потребителей. 
 Смешанное соединение 
 Сопротивление цепи. 
 Неисправности. 

   
Эл. схема. 
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11 
 
12 

Сборка эл. цепей со 
смешанным соедин-ем 
        потребителей. 
 Чтение эл. схем. 
 Монтаж эл. цепей. 
 Испытание и разборка. 

  
 
Эл. констр-р. 

 
Карточки- 
        схемы, 
  инструкции. 

  

 
13 

Электрич.  схема для 
включения потребител-й 
      из двух мест. 
 Составление схемы. 
 Неисправности. 
Применение. 
  

  
 
. 

 
 
      схемы 
 на доске.. 

  

14 
 
15 

Сборка эл. цепей для 
включения потребит-й 
      из двух мест. 
 Чтение эл. цепей. 
 Монтаж цепей. 
 Испытание и разборка. 

  
 
Эл. констр-р. 

 
Карточки- 
      схемы, 
  инструкции. 

  

 
16 

 
Итоговое занятие. 
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      Тематический  план  занятий 

          по  трудовому обучению 

                для  8  класса. 

 

 Вводное занятие                        -   2ч. 

 Технология ручной обработки  

   древесины и древесных 

                 материалов                 - 30 ч. 

 Технология ручной обработки 

                              металлов       - 20 ч. 

 Электротехника                          - 16 ч. 

                                                       ___ 

                                                        68 ч. 
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№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

 Темы занятий 
    и уроков. 
  Содержание 
     уроков. 

 
Объект 
 
труда. 

 
Оборуд-е 
      и 
инструм-т 

 
Наглядные 
 
  пособия. 

 
Мате- 
 
риал. 

 

  
Вводное занятие   
- 

 
2ч. 
 

    

1 
 
2 

Правила т/б и личной 
        Гигиены. 
 Правила эл. безопасн-
ти. 
 Правила пожарной без-
ти 
 Правила т/б труда. 
 Содержание занятий. 
 Закрепление раб. мест с 
   учётом зрения. 

   
 
  Таблицы и 
стенды по т/б 

  

 
Технология ручной 
обработки древесины 
     и древесных 
        материалов (30ч.)  

     

 
1 

        Виды шиповых  
           соединений. 
 Виды соединений. 
 Технология получения. 
 Расчёт шиповых 
            соединений. 

   
 Образцы 
 соединений, 
  таблицы. 
 

  

 
2 

Разработка конструкции 
           изделия. 
 Определение размеров. 
 Расчёт шипового соед-
ия 
 Выполнение эскизов. 

 
Присп-е 
  для 
запил-я 
 

 
  Набор  
чертёжного 
инструм-та 

 
    Образец, 
    эскиз. 

  

 
3 

Разметка шипового 
    соединения. 
 Последоват-ть 
разметки. 
 Приёмы разметки. 
 Разметка шипового 
   соединения. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
Угольник, 
линейка, 
рейсмус. 

 
 
   Образец. 

 
Др. 
  30-60 
 -280. 

 

 
4 

Запиливание шипов и 
          проушин. 
 Приёмы работы. 
 Запиливание шипов и 
   проушин. 

 
-//-//-//-//- 

 
Ножовка, 
направитель 

 
   Эскизы 
запиливания. 

  

 
5 

Долото, стамеска их 
виды 
      и назначение. 
 Виды долот и стамесок. 

  
Набор 
долот и 
стамесок, 

 
    Таблица, 
      стенд. 
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 Приёмы работы. 
 Правила т/б.  
  

 киянка, 
подкладная 
     доска. 

 
6 

 
Долбление проушин. 

Присп-е 
   для 
запил-я 

 
Долото, 
 Киянка. 

   

 
7 

Подгонка шипового 
    соединения. 
 Приёмы работы. 
 Подгонка соединения. 

 
-//-//-//-//- 

 
Стамески. 

   

 
8 

Соединение деталей на 
            клею. 
 Виды клея. 
 Способы 
приготовления. 
 Соединение деталей. 

 
Присп-е 
  для 
запил-я. 

  
  Образцы  
    клея. 

 
Клей 
 Э.д.п. 

 

 
9 

Конструирование 
изделия 
 Определение размеров. 
 Выполнение эскизов. 

 
Ящик. 

  Набор 
чертёжного 
инструмента 

    
   Образец, 
  эскиз. 

  

 
10 

Деталирование изделия. 
 Определение размеров 
      деталей. 
 Выполнение эскизов. 
 Разработка технологич. 
       Карты. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
 
-//-//-//-//-//-//- 

 
 
Эскизы. 

  

 
11 

 
Разработка технологич-й 
        карты. 

 
-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

   

 
12 

Строгание кромок. 
 Разметка по ширине. 
 Строгание кромок. 

 
Стенки 
  1,2. 

  Линейка, 
  рейсмус, 
  угольник, 
  рубанок. 

 
Технологич. 
    карта. 

 
Др. 
10-70- 
  -360. 

 

 
13 
 
 

Разметка заготовок. 
      Пиление. 
 Разметка по длине. 
 Пиление поперёк 
        волокон. 
 Контроль качества. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
  Линейка, 
  угольник, 
  стусло, 
  ножовка. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

14 
 
15 

Разметка шиповых 
   Соединений. 
 Последоват-ть 
разметки. 
 Прёмы работы. 
 Разметка шипов и                         
проушин. 

 
 
-//-//-//-//- 

 
  Линейка, 
  угольник, 
  рейсмус. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
16 

 
Запиливание шипов и 
        проушин. 

 
-//-//-//-// 

 
Направитель 
   ножовка. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
17 

 
Долбление проушин. 

 
-//-//-//-//- 

 
Долото, 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 
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 киянка. 

 
18 

 
Строгание кромок. 
 Разметка по ширине. 
 Строгание кромок. 

 
Стенки 
  3,4. 

 
 Линейка, 
  угольник, 
  рейсмус. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
19 

 
Разметка по длине. 
      Пиление. 

 
Стенки 
   3,4. 

 
  Линейка, 
угольник, 
  стусло, 
  ножовка. 

 
Технологич. 
    карта. 

  

 
20 

   Разметка шипов и 
           проушин. 

 
-//-//-//-//- 

Угольник, 
линейка, 
 стусло. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
21 

 
  Запиливание шипов и 
           проушин. 

 
-//-//-//-//- 

 
Направитель, 
  Ножовка. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
22 

 
Долбление проушин. 

 
-//-//-//-//- 

 
 Долото, 
 киянка. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

23 
 
24 

    Подгонка шипов и 
         проушин. 

 
Ящик. 

 
Стамеска, 
  напильник. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
шкурка 

 

 
25 

 
Соединение деталей 
        на клею. 

 
-//-//-//-//- 

 
Угольник. 

  
Клей 
Э.д.п. 

 

26 
 
27 

Пиление Д.В.П. 
 Разметка заготовок. 
 Выпиливание деталей. 

 
  Дно, 
крышка 

 Линейка, 
  угольник, 
 струбцина, 
  ножовка. 

 
  Эскизы. 

 
Д.В.П. 
5-130- 
 -220. 

 

 
28 

 
Соединение деталей  
      на гвоздях. 
 Подбор и размещение 
        гвоздей. 
 Приёмы работы. 
 Соединение деталей. 

 
 
 
Ящик. 

 
 
 
Молоток, 
пассатижи. 

  
 
Гвоздь 
1,5-15 

 

 
29 

 
Подгонка  деталей 
    изделия. 

 
Ящик. 

 
 Рубанок, 
  ножовка. 

   

 
30 

 
Итоговое занятие. 

     

 
Технология ручной 
обработки металлов 
            (20ч.) 

     

 
1 

Чёрные и цветные 
металлы, их свойства. 
 Чёрные и цвет. металлы 
 Физ-мех. свойства. 
 Ознакомление с видами 
      металлов. 
  

  
 
Молоток, 
кернер. 

 
 
  Образцы, 
     стенд, 
    таблица. 
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2 

Сортамент стали. 
 Сортовая сталь. 
 Производство сортовой 
  стали. 
 Ознакомление с видами 

   
  Таблица, 
  образцы. 

  

 
3 

Разработка конструкции 
        изделия. 
 Определение формы и 
  размеров. 
 Выполнение эскизов. 
 Послед-ть 
изготовления. 
 Правила т/б. 

 
Уголок 
оконный 

 
   Набор 
чертёжного 
 инструмента 

 
   Эскиз, 
   образец, 
 инструкции 
  по т/б. 

  

 
4 

Разметка заготовок. 
 Опиливание баз. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Разметочный 
 инструмент, 
 напильник. 

  
Ст. т3 

 

 
5 

Сверлильный станок. 
 Назначение и устр-во. 
 Приёмы работы. 
 Правила т/б. 

   
   Стенд, 
  таблица, 
   станки, 
инструкции 
 по т/б. 

  

6 Сверление. Зенкование.  
Уголок. 

 
Сверло, 
 зенкер. 

   

 
7 

Назначение и 
устройство 
 слесарной ножовки. 
 Устройство ножовки. 
 Виды. 
 Приёмы работы.  
 Правила т/б. 

  
  Ножовка, 
 напильник. 

 
  Таблица. 

  

8 
 
9 

Резание металла 
  ножовкой. 
 Послед-ть работы. 
 Резание. 
 Контроль. 

 
Уголок. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

10 
 
11 

Опиливание металла. 
 Послед-ть опиливания. 
 Приёмы работы. 
 Виды брака. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
  Набор 
напильников, 
 угольник. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
12 

Отделка изделия. 
 Шлифование. 
 Подгот-ка к окраске. 
 Окрашивание. 

 
Уголок. 

 
Кисть. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
Краска, 
Шкурка. 

 

13 
 
14 

  Штангенциркуль. 
 Назначение и устр-во. 
 Виды. 
 Приёмы измерений. 

  
   Набор 
 образцов, 
 циркули. 

 
 
 Таблица, 
 карточки. 
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 Проведение измерений. 

 
15 

Разметка заготовок. 
 Чтение эскизов. 
 Опиливание баз. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
Ручка 
  для 
ящика. 

 
Разметочный 
 инструмент, 
 напильник. 

 
   Эскиз 
развёртки, 
  образец. 

 
Ст.т2. 

 

 
16 

 
Сверление. Зенкование. 

 
-//-//-//-//- 

 
Св. станок, 
  сверло. 

 
 Таблица. 

  

 
17 

Рубка металла в тисках 
      и на плите. 
  

 
-//-//-//-//- 

 
Зубило, 
Молоток. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

18 
 
19 

Опиливание металла. 
 Послед-ть и приёмы. 
 Опиливание. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
   Набор 
 напильников 
  нгольник. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
20 

Отделка изделия. 
 Подготовка поверхн-ти 
   к окраске. 
 Гибка металла. 
 Окрашивание. 

 
Ручка. 

 
 Оправка, 
  молоток, 
    кисть. 

  
Шкурка, 
 краска 

 

 
 
Электротехника (16ч.) 

 
 
 

    

 
1 

    Виды проводов и 
изоляционных матер-лов 
 Виды и устройство 
   проводов. 
 Виды изоляционных 
   материалов. 
 Электромонтажный 
   инструмент. 

   
 Образцы  
  проводов, 
электромонт. 
 инструмент, 
  инструкции 
    по т/б. 

  

 
2 

Оконцовывание, 
   сращивание и 
 ответвление проводов. 
 Послед-ть и приёмы 
  работы. 
 Оконцовывание, 
 сращивание и 
ответвление проводов 
1-жильного 
многопроволочного 
провода. 

  
  Набор 
электромонт. 
инструмента, 
подкладная 
  доска. 

 
  Таблица, 
  образец. 

 
Провод. 

 

 
3 

Оконцовывание 
сращивание и 
ответвление проводов. 
 Приёмы работы. 
 Оконцовывание, 
сращивание и ответвл-е 
1-жильного однопров-го 

  
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//- 
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 провода. 

 
4 

Электроустановочные 
       изделия. 
 Электроуст-е изделия. 
 Устройство изделий. 
 Способы зарядки и 
   установки. 

   
Электроуст-е 
  изделия, 
  таблицы. 

  

 
5 

Ознакомление с устр-ом 
электроустановочной 
       арматуры. 
 Разборка изделий. 
 Определение способов 
   зарядки. 
сборка изделий. 

   
   Наборы 
 арматуры, 
электромонт. 
 инструмент. 

  

 
6 

Сборка одноламповой 
   электроцепи. 
 Чтение эл. схемы. 
 Сборка эл. цепи. 
 Испытание и разборка. 

  Цепь 
настол. 
 лампы. 

 
 Комплекты 
 арматуры, 
эл-монтажн. 
 инструмент. 

 
Эл. схема, 
  таблица. 

 
Провод, 
изол-та 

 

 
7 

Осветительная сеть 
  квартиры и здания. 
 Бытовая осветительная 
    сеть. 
 Способы монтажа. 
 Чтение эл. схем. 

   
  Таблицы. 

  

 
8 

Сборка эл. цепи 
    прихожей. 
 Чтение эл. схемы. 
 Сборка эл. цепи. 

  
  Комплекты 
  арматуры, 
электромонт. 
 инструмент. 

 
 Эл. схемаяя. 
  таблицы. 

 
Провод 
изол-та 

 

 
9 

Сборка и разборка цепи. 
 Сборка эл. цепи. 
 Испытание. 
 Разборка. 

  
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//- 

 

10 
 
11 

Сборка эл. цепи кухни. 
 Чтение эл. схемы. 
 Сборка эл. цепи. 
 Испытание и разборка. 

  
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//- 

 

12 
 
13 

Сборка эл. цепи люстры. 
 Чтение эл. схемы. 
 Групповой выключатель 
 Сборка эл. цепи. 
 Испытание и разборка. 

 
Люстра. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
  Карточки- 
    схемы. 

 
-//-//-//- 

 

14 
 
15 

    Сборка бытовой 
осветительной сети. 
 Чтение эл. схемы. 
 Сборка эл. цепи. 
 Испытание и разборка. 

  
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-/ 

 
-//-//-//- 

 

16 Итоговое занятие. 
 Подведение итогов. 
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          Тематический  план  занятий 

             по предпрофессиональной  

                     подготовке                                   

                   для  9  класса. 

Водное занятие                            -  2ч. 

Технология ручной обработки 
   искусственных и других  
                        материалов          - 24 ч. 
Технология машинной обработки 
         древесины и древесных 
                               материалов   - 6 ч.         
 Технология ручной обработки 
                              металлов       - 14 ч. 
 Технология машинной обработки 
    металлов и искусственных 
                               материалов    - 6 ч. 
 Электротехника                          - 16 ч. 
                                                        ____ 
                                                         68ч. 
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№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

    Темы занятий 
       и уроков. 
    Содержание 
       занятий. 
 

 
Объект 
 
труда. 
 

 
Оборуд-ие 
      И 
инструм-т 

 
Наглядные 
 
  пособия. 

 
Мате- 
 
риал. 
 

 

 
 

Вводное занятие  - 
 

2ч. 
    

 
1 

Основные правила т/б 
при работе в мастерской 
 Правила эл. безопасн-
ти 
 Правила пожарной  
              безопасности. 
 Правила т/б труда.            
 

   
  Таблицы, 
   стенды 
   по т/б. 

  

 
2 

   Общие сведения о 
     конструировании      
         изделий. 
 Содержание занятий. 
 Ознакомление с обруд-
м 
 Общие сведения о 
      конструировании. 

   
  Образцы 
  изделий. 

  

 
Технология ручной 
обработки 
искусственных и  
других материалов. 
          ( 24 ч.) 
 Технология машинной 
обработки древесины 
 и других материалов. 
            ( 6 ч. )    
       

     

 
1 

Назначение и 
устройство 
        С.Т.Д. 
 Основные части и их 
 устройство. 
 Виды резцов. 
 Правила т/б. 

   
   Таблицы, 
 с.т.д., резцы, 
  инструкции 
     по т/б. 

  

 
2 

Управление С.Т.Д. 
 Подготовка к работе. 
 Упражнение по 
точению. 

  
  С.Т.Д. 

 Древ. 
загот-ка 

 

 
3 

Разработка конструкции 
       Изделий. 
 Определение форм и 
    Размеров. 
 Подбор материалов. 

 
Накладка 
Раздел-я 
  доска. 

 
    Набор 
чертёжн-го 
инструм-та 
 

 
  Образцы 
  эскизы. 
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 Выполнение эскизов.  

 
4 

Изготовление заготовок 
   Для  С.Т.Д. 
 Разметка заготовок. 
 Строгание. 
 Пиление. 

 
Загот-ка 
    для 
 С.Т.Д. 

 
 Линейка, 
 рейсмус, 
 рубанок, 
 ножовка. 

 
  Таблица, 
  образец. 

 
Древ. 
40-40- 
  -200 

 

 
5 

   Точение деталей 
цилиндрической формы. 
 Работа по техн. карте. 
 Установка детали. 
 Черновое точение. 
 Контроль. 

 
Накладка 

 
   С.Т.Д. 

 
Технологич. 
   карта. 

  

 
6 

   Точение деталей 
цилиндрической формы. 
 Чистовое точение. 
 Контроль. 
 Разметка заготовок. 

 
-//-//-//-//- 

 
   С.Т.Д., 
  линейка. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
7 

Точение конических 
   Поверхностей. 
 Приёмы работы. 
 Точение деталей. 

 
-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
8 

Отделка и отрезание 
      деталей. 
 Отделка деталей 
   шлифованием. 
 Отделка выжиганием. 
 Отрезание деталей. 
 Контроль. 

 
Накладка 

 
   С.Т.Д., 
 ножовка, 
  упор. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

 
шкурка 

 

 
9 

Выпиливание деталей.  
 Разметка заготовок. 
 Пиление фанеры. 
 Контроль. 

 
Раздел-я 
  доска. 
    Д-1. 

 
Угольник, 
линейка, 
струбцина, 
ножовка. 

 
   Эскиз. 

 
Фанера 
10-60- 
  -300 

 

 
10 

Виды пластических 
  материалов. 
 Виды пластмасс. 
 Общие свойства. 
 Ознакомление с видами 

       
    Набор 
пластических 
 материалов. 

  

 
11 

Способы обработки 
      пластических   
       материалов. 
 Способы обработки. 
 Приёмы резания. 
 Упражнение по резанию 

  
 Линейка, 
 угольник, 
 струбцина, 
  резцы. 

 
  Эскиз. 

 
пластик 

 

 
12 

Резание пластика. 
 Разметка заготовок. 
 Упражнение по резанию 
 Контроль. 

 
подклдка 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

Пластик 
100-120 

 

 
13 

Разметка заготовок. Раздел-я 
 доска 
 Д-2,3. 

 Линейка, 
  угольник. 

 
  Эскиз. 

Пластик 
170-300 
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14 

Резание пластика. 
 Резание пластика. 
 Контроль. 

 
Раздел-я 
 доска. 
 Д-2,3. 

 
 Линейка, 
струбцина, 
  резцы. 

   

 
15 

Соединение деталей на 
          Клею. 
 Приготовление клея. 
 Соединение деталей. 

 
-//-//-//-//- 

 
 Струбцины. 

  
Клей 
 Э.Д.П. 

 

 
16 

Подгонка деталей 
    изделия.  
 Строгание припуска. 
 Опиливание. 

 
-//-//-//-//- 

 
 Рубанок, 
 угольник, 
 напильник. 

   

 
17 

 
Отделка деталей. 

 
-//-//-//-//- 

  
 Напильник. 

 
шкурка 

 

 
18 

Сверление. Зенкование. 
 Правила т/б. 
 Разметка центров 
отверстий. 
 Сверление. 
 Зенкование. 

 
-//-//-//-//- 

 
Сверлильн-й 
  станок. 

 
  Инструкции 
   по т/б. 

  

 
19 

Отделка изделия. 
 Снятие фаски. 
 Зачистка изделия. 
 Шлифование. 
 Контроль. 

 
Раздел-я 
  доска. 

 
Напильник. 

  
шкурка 

 

 
20 

Разработка технологич. 
       карты. 
 Определение послед-ти 
   работы. 
 Разработка технологич. 
   карты. 

 
 Скоба 
   для 
 ручки. 

 
     Набор 
Чертёжного 
инструмен-а 

 
  Образец. 

  

 
21 

Правка и опиливание 
         металла. 
 Правка металла. 
 Опиливание базовых 
      кромок.  

 
-//-//-//-//- 

 
   Молоток, 
      набор 
напильник-в 
 угольник. 

  
Ст. т-2. 

 

 
22 

Разметка заготовок. 
 Послед-ть разметки. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Угольник, 
линейка, 
кернер. 

 
Технологич. 
     карта. 

  

23 
 
24 

Рубка металла. 
 Приёмы рубки в тисках 
 Правила т/б. 
 Рубка металла. 

 
-//-//-//-//- 

 
  Зубило, 
 молоток. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

25 
 
26 

Опиливание металла. 
 Опиливание  
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
   Набор 
напильн-ков 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
27 

 
Сверление. Зенкование. 

 
Скоба. 

 
Св. станок. 

 
-//-//-//-//-//-//-// 
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28 

Отделка  деталей 
    изделия. 
 Виды отделки. 
 Гибка заготовок. 
 Отделка лаком, краской 

 
Накладка 
 скоба. 

 
   Кисть. 

 
  Таблица. 

 
   Лак, 
 краска. 

 

 
29 

Сборка и отделка 
     изделия. 
 Соединение деталей 
    на шурупах. 
 Отделка лаком. 

 
Ручка. 

 
Отвёртка, 
   кисть. 

  
  Лак, 
 шуруп. 

 

 
30 

 
Итоговое занятие. 

     

 
Технология ручной 
обработки металлов. 
            ( 14 ч. ) 
Технология машинной 
обработки металлов и 
      искусственных 
  материалов. ( 6 ч.) 

     

 
1 

Разработка конструкции 
       изделия. 
 Определение формы и 
   Размеров. 
 Выполнение эскизов. 
 Правила т/б. 

 
 Скоба 
упорного 
  клина, 
   болт, 
фасон-я 
 гайка. 
 

 
    Набор 
чертёжного 
инструмен-а 

 
    Образцы, 
 инструкции 
  по т/б. 

  

 
2 

Назначение и устр-ство 
       Т.В. станка. 
 Основные части. 
 Кинематическая схема. 
 Профессия токарь. 
 Ознакомление с уст-вом 

  
 
Отвёртка, 
  ключи. 

 
 
  Т.В.-6, 
 таблица, 
  стенд. 

  

 
3 

Токарные резцы. 
  Элементы резца. 
  Виды резцов. 
  Установка резцов. 

   
  Ключ. 

 
Набор резцов 
  таблица, 
   Т.В.-6. 

  

 
4 

Управление Т.В. станком 
 Органы управления. 
 Приёмы управления. 
 Упражнения по управ-ю 
 Правила т\б. 

 
 
заготовка 

 
 
  Т.В.-6. 

 
 
Таблица. 

 
 
Загот-а 

 

5 
 
6 

Обтачивание наружной 
   цилиндрической 
     поверхности. 
 Приёмы подрезания. 
 Расчёт подачи и 
  Количества проходов. 
 Подрезание торца. 
 Точение деталей. 
 Контроль. 

 
Стопорн. 
  болт. 

 
   Т.В.-6, 
штангенц-ль 

 
Технологич. 
   карта. 

 
Загот-а. 
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7 

Нарезание резьбы. 
   Отрезание. 
 Приёмы нарезания  
   Резьбы. 
 Нарезание резьбы. 
 Отрезание деталей. 
  

 
Стопорн. 
  болт. 
 
 

 
   Т.В.-6, 
плашкод-ль, 
  плашка. 

 
Технологич. 
  таблица. 

  

 
8 

Разметка заготовок. 
 Опиливание баз. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
Скоба. 

 
Напильник, 
разметочн-й 
 инструмент. 

 
  Эскиз. 

 
Ст. т-3. 

 

 
9 

Резание и рубка  
          Металла. 
 Приёмы работы. 
 Правила т\б. 
 Резание металла. 
 Рубка металла. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Зубило, 
молоток, 
экран, 
 ножовка. 

 
  Таблица. 

  

 
10 

Назначение и виды  
       резьб. 
 Элементы резьбы. 
 Виды резьб. 
 Ознакомление с резьба- 
  ми. 

   
 Образцы 
  деталей, 
  таблицы. 

  

 
11 

Инструмент для резания 
         Резьбы. 
 Инструмент и приспос-я 
 Подбор свёрл и  
    стержня. 
 Приёмы нарезания. 
 Виды брака. 

  
Резьбона- 
 резной 
инструмент. 

 
 Таблицы. 

 
Затг-а, 
масло. 

 

 
12 

Резание металла и 
нарезание внутренней 
         резьбы. 
 Разметка заготовок. 
 Резание металла. 
 Нарезание резьбы. 
 Контроль. 

 
Фасон. 
 гайка. 

 
Разметочный 
 инструмент, 
слесарная 
ножовка, 
 метчики, 
  вороток, 
  сверло. 

 
  Эскиз. 

 
Ст.т-3 

 

13 
 
14 

Опиливание металла. 
 Приёмы работы. 
 Последоват-ть работы. 
 Опиливание. 
 Шлифование. 
 Контроль. 

 
Скоба. 

 
   Набор 
 напильник-в 
угольник. 

 
 Таблица. 

  

       

 
15 

Сверление. Зенкование. 
 Правила т/б. 
 Сверление. 
 Зенкование. 

 
Скоба. 

 
сверлильный 
    станок. 
 

 
  Таблица. 

  

 Нарезание внутренней      
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16       резьбы. 
 Подбор сверла. 
 Сверление. 
 Нарезание резьбы. 
 Контроль. 

-//-//-//-//- Резьбонар-й 
инструмент, 
св. станок, 
  сверла. 

 Таблица. 

 
17 

Резание и гибка  
    проволоки. 
 Разметка заготовок. 
 Резание и гибка. 
 Шлифование. 

 
Вороток. 

 
Линейка, 
ножовка. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
Шкурка. 

 

 
18 

Нарезание наружной 
    резьбы. 
 Приёмы работы. 
 Нарезание резьбы. 
 Контроль. 
 
     

 
-//-//-//-//- 

 
Резьбонар-й 
инструмент. 

 
Таблица. 

  

 
19 

Отделка деталей 
    изделия. 
 Подготовка к окраске. 
 Окрашивание. 

 
Скоба, 
вороток. 

 
   Кисть. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
Шкурка 
краска. 

 

 
20 

 
Итоговое занятие. 
. 

     

 
 
Электротехника – 16 ч. 

 
 
 
 

    

1 
 
2 

       Бытовые 
электронагревательные 
       приборы. 
 Классификация по 
назначению. 
 Устройство приборов. 
 Паспорт приборов.  

   
  Таблицы, 
    утюг 
   плитка, 
   паяльник. 

  

3 
 
4 

Ознакомление с устр-ом 
электронагревательных 
         приборов. 
 Разборка приборов. 
 Изучение устройства 
частей. 
 Сборка приборов. 

 
  Утюг, 
плитка. 

 
Электром-ый 
 инструмент. 

 
   Таблица, 
инструкции. 

  

 
5 

Неисправности бытовых 
  Электроприборов. 
 Неисправности. 
 Способы нахождения. 
 Способы ремонта. 
 Правила т/б. 

  
-//-//-//-//-//-//- 

 
  Таблица, 
  пробник, 
инструкции 
  по т/б. 

  

 
6 

Сборка электроцепи 
     пробника. 

 
Пробник. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
  Схема. 

 
Патрон, 
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 Чтение эл. схемы. 
 Сборка цепи пробника. 
 Испытание. 

вилка 
провод, 
штыри. 

7 
 
8 

    Ремонт бытовых 
электронагревательных 
      приборов. 
 Нахождение поломок. 
 Частичная разборка. 
 Ремонт прибора. 
 Сборка прибора. 

 
  Утюг. 

 
  
Эл. монтажн. 
инструмент. 

 
  Таблица. 

  

 
9 

    Ремонт бытовых 
электронагревательных 
       приборов. 
 Нахождение поломок. 
 Частичная разборка. 
 Ремонт прибора. 
 Сборка прибора. 

 
Плитка. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
10 

Бытовые осветительные 
      приборы. 
 Виды и конструкции. 
 Принципиальные и  
монтажные схемы. 
 Неисправности. 

   
 Таблицы, 
   Схемы. 

  

11 
 
12 

Сборка электроцепи 
   светильника. 
 Чтение электросхемы. 
 Сборка электроцепи. 
Испытание и разборка. 

 
Свет-ник 

 
Электромонт 
 инструмент. 

 
  Схема. 

 
Вилка, 
патрон, 
провод, 
Выкл-ь 

 

13 
 
14 

Сборка электроцепи 
      люстры. 
  

 
  Цепь 
люстры. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
15 

Разборка электроцепи 
       люстры. 

 
-//-//-//-//- 
 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
16 

Итоговое занятие. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 

     Тематический план занятий 
      по предпрофессиональной 
                  подготовке 
              для  10  класса. 
 
                                                          
Вводное занятие                                                      -  1 ч. 
  
Современное производство и профессиональное 
       самоопределение ( 31 ч.): 
 
   Машина и её устройство и применение              - 3 ч.   
   Машиностроительные материалы                      -  8 ч. 
   Детали машин и их соединения                          -  9 ч.  
   Устройство и работа механизмов                       -  6 ч. 
   Изготовление деталей машин                              - 5 ч. 
 
 Технология ручной обработки искусственных 
                                и других материалов               - 15 ч. 
 
 Технология машинной обработки древесины 
                   и древесных материалов                     -   3 ч. 
 
 Технология машинной обработки металлов 
                                  и других материалов            -    2 ч. 
 
  Электротехника                                                     - 16 ч. 
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                                                                                     68 ч. 
 
 
 
№ 
У 
Р 
О 
К 
А 

   Темы  занятий 
        и уроков. 
    Содержание 
        уроков. 
 

 
Объект 
 
 труда. 

 
Оборуд-ие 
       и 
инструм-т 

 
Наглядные 
 
  пособия. 

 
Мате- 
 
риал. 

 

 
1 

Вводное занятие  - 

Правила т/б при работе 
    в мастерской. 
 Содержание занятий. 
 Правила электробез-ти. 
 Правила пожарной 
         безопасности. 
 Правила т/б труда. 

1 ч.   
    Таблицы, 
 инструкции 
    по т/б. 

  

 
 

Машина, её 
устройство и 
применение   - 3 ч. 

     

 
1 

Классификация машин. 
 Основные части машин. 
 Классификация машин. 
История развития машин 

   
Станочное  
оборудование 
  таблица. 

  

 
2 

Машина, как комплекс 
механизмов и деталей. 
 Основные требования. 
 Взаимозаменяемость. 
 Понятие о стандартиз-ии 

     

 
3 

   Ознакомление с         
      машиной. 
 Нахождение осн. частей 
 Определение видов 
    движения. 
 Выявление общности в 
   устройстве. 

 
Станоч-е 
оборуд-е 

 
   Набор 
 ключей, 
отвёртка. 

 
    Таблицы, 
      станки. 

  

 
 

Машиностроитель- 
  ные материалы - 

 

 
8 ч. 

    

 
1 

Классификация стали. 
 Виды стали по: 
           назначению; 
           качеству; 
           химич. составу. 

   
   Образцы, 
    Схемы 
    на доске, 
   таблицы. 

  

 Виды чугуна.      
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2  Производство чугуна. 
 Виды чугуна. 
 Применение. 

-//-//-//-//-//-//- 

 
3 

Цветные металлы и их 
           сплавы. 
 Классификация метал-в 
 Сплавы меди и      
алюминия. 
 Применение. 

   
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
4 

Виды неметаллических 
       материалов. 
 Виды материалов. 
 Преимущества и 
     недостатки. 
 Применение. 

   
   Образцы, 
    наборы 
«пластмассы» 

  

 
5 

Ознакомление с видами 
     материалов. 
 Определение матер-лов 
  по внешнему виду. 
 Применение технологич. 
       проб. 
 Ознакомление со    
свойствами. 

 
Образцы 
матер-в 

 
Тиски, 
кернер, 
молоток, 
напильник. 

  
Наборы 
матер-в 

 

 
6 

Понятие о термической 
 обработке стали.  
 Процесс термообраб-ки. 
 Виды термообработки. 
 Правила т/б. 

  
Муфельная 
     печь. 

 
  Таблица, 
     схема 
 на доске. 

  

 
7 

Термообработка стали. 
 Определение режима 
  термообработки. 
  Термообработка: 
                   отпуск; 
                   закалка. 

 
образцы 

 
Муфельная 
     Печь, 
  клещи, 
 пассатижи. 

 
   Таблица. 

 
Полотно 
ножовки 

 

 
8 

Понятие о хим-термическ 
    обработке стали. 
 Понятие о х-т обработке 
 Виды х-т обработки: 
          цементация; 
          азотирование; 
          цианирование. 

   
    Схемы 
 на доске. 

  

 
 

Детали машин и 
 их соединения    - 

 

 
9 ч. 

    

 
1 

Виды деталей и их 
   соединений. 
 Понятие о детали. 
 Виды деталей. 
 Виды соединений. 

   
   Образцы, 
  таблица. 

  

 
2 

Резьбовое соединение. 
 Детали. 

   
-//-//-//-//-//-//- 
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 Виды деталей. 
 Виды резьб. 

 
3 

Шпоночные и шлицевые 
         соединения. 
 Детали соединений. 
 Виды шпонок. 
 Виды шлицевых соед-ий 
 Достоинства и недост-ки 
  

   
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
4 

Сварное соединение. 
 Виды сварки. 
 Процесс получения. 
 Виды швов. 
 Достоинства и недост-ки 

   
   Таблица, 
электроды. 

  

 
5 

Заклёпочное соединение 
 Виды заклёпок. 
 Виды швов. 
 Процесс получения. 
 Достоинства и недост-ки 

  
Обжимка, 
натяжка, 
поддержка. 

 
  Таблица, 
заклёпки. 

  

 
6 

Понятие валах и осях. 
 Понятие о валах и осях. 
 Типы валов. 
 Ознакомление. 

   
  Образцы, 
 рисунки. 

  

 
7 

Подшипники скольжения. 
 Типы подшипников. 
 Виды подшипников 
     скольжения. 
 Устройство и примен-ие. 

   
   Образцы, 
  таблицы. 

  

 
8 

Подшипники качения. 
 Устройство. 
 Виды и маркировка. 
 Ознакомление. 

 
  Набор 
пошип-в 

 
Штангенц-ль 
  линейка. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
9 

Ознакомление с дет-ми и 
   их соединениями. 
 Изучение устройства. 
 Разборка и сборка. 

 
  Набор 
деталей, 
 узлов. 

 
Линейка, 
ключи, 
отвёртки. 

 
 Таблицы. 

  

 
 

 

Устройство и 
       работа 
      механизмов   - 

 

 
 
6 ч. 

    

 
1 

Механизмы передач 
    вращательного 
      движения. 
 Классификация. 
 Понятие о передаточном 
   числе.  

   
  Таблицы. 

  

 
2 

Фрикционная передача. 
 Конструкция и виды. 
 Достоинства и недост-ки 
 Применение. 

   
   Таблица, 
    образцы 
     деталей. 
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3 

Ремённая и цепная 
    передачи. 
 Конструкции и виды. 
 Достоинства и недост-ки 
 Ознакомление. 
 Применение. 

   
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
4 

Зубчатая и червячная 
    передачи. 
 Конструкции и виды. 
 Достоинства и недост-ки 
 Применение. 

   
  Таблицы, 
   станки. 

  

 
5 

Ознакомление с переда- 
чами вращательного 
     движения. 
 Чтение кинематических 
  схем. 
 Определение i и n. 

   
  Карточки- 
   -задания. 

  

 
6 

Механизмы преобраз-ия 
       движения. 
 Конструкции механиз-ов 
      .а) кривошипный; 
       б) кулачковый; 
       в) реечный. 
 Применение. 
  

   
  Таблица, 
  модель     
    Д.В.С.. 

  

 
 

Изготовление 
      деталей 
              машин    - 

 

 
 
5 ч. 

    

 
1 

Литейное производство. 
 Способы обработки 
     материалов. 
 Процесс получения 
     отливки. 

   
    Рисунки 
   на доске. 

  

 
2 

Виды литья. 
 Литьё в кокиль. 
 Центробежное литьё. 
 Литьё под давлением. 

   
  Таблица, 
   рисунки. 

  

 
3 

Обработка металлов 
    давлением. 
 Понятие о пластической 
  деформации. 
 Ковка. 
 Штамповка. 

   
 
  Рисунки. 

  

 
4 

Прокатка и волочение 
         Металла. 
 Процесс обработки. 
 Рабочий инструмент. 
 Продукт производства. 

   
  Таблица. 

  

 Обработка металлов      
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5     Резанием. 
 Способы обработки. 
 Оборудование. 
 Инструмент. 

  Таблицы. 

 
 

Технология ручной 
     обработки 
 искусственных и 
других материалов 
       ( 15 ч.) 

 
 
 
 

 
 
 

    

 
1 

Разработка конструкции 
         изделия. 
 Выполнение эскиза 
  изделия. 
 Определение размеров. 
 Выявление конструкцон. 
     особенностей. 

 
 
Струбци-
на для 
лобзика. 

 
 
  Набор 
чертёжного 
инструмента 

 
 
    Образец. 

  

 
2 

Деталирование изделия. 
 Выполнение эскизов 
  деталей изделия. 
 Правила т/б. 

 
-//-//-//-//- 

 
-//-//-//-//-//-//- 

 
  Эскизы 
 деталей, 
инструкции 
 по т/б. 

  

 
3 

Изготовление заготовок 
    для С.Т.Д. 
 Правила т/б. 
 Изготовление заготовок. 

 
Загот-ка 

 
 Рейсмус, 
 рубанок, 
 ножовка. 

 
Инструкции. 

 
Древ. 
40-40- 
  -200 

 

 
 

Технология машинной 
обработки древесины 
и других материалов. 
               ( 3 ч.) 

 

 
    

 
1 

Точение деталей 
цилиндрической формы. 
 Установка заготовки. 
 Черновое точение. 
 Чистовое точение. 

 
 Ручка 
напил-ка 

 
  С.Т.Д. 
киянка, 
 очки. 

 
Технологич-я 
     карта, 
    образец. 

 
Загот-ка 

 

 
2 

Точение фасонных 
   поверхностей. 
 Разметка заготовок. 
 Точение деталей. 

 
-//-//-//-//- 

 
   С.Т.Д., 
линейка, 
  очки. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
3 

Точение и отрезание 
    деталей. 
 Точение деталей. 
 Шлифование деталей. 
 Отрезание. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
    С.Т.Д., 
 ножовка, 
    очки. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
Технология машинной 
обработки металлов и 
      искусственных 
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 материалов  ( 2 ч.)  
 
1 

Обтачивание наружной 
    цилиндрической 
     поверхности. 
 Установка заготовки. 
 Подрезание торца. 
 Обтачивание заготовки. 

 
  Ворот 
струбцы- 
     ны. 

 
 Т.В. станок, 
штангенц-ль 

 
Технологич-я 
     карта. 

 
Ст. Д-20 

 

 
2 

Нарезание резьбы. 
   Отрезание. 
 Приёмы нарезания. 
 Нарезание резьбы. 
 Отрезание. 

 
  Ворот 
струбци- 
   ны. 

 
Т.В. станок, 
   плашка, 
плашкод-ль. 

 
Технологич-я 
   карта. 

 
Масло. 

 

 
4 

Разметка заготоаок. 
 Чтение эскиза. 
 Разметка заготовок. 
 Контроль. 

 
  Гайка 
струбцы- 
    ны. 

 
Напильник, 
разметочный 
инструмент. 

 
    Эскиз. 

 
Ст. т-3. 

 

 
5 

Рубка металла в тисках. 
 Приёмы рубки. 
 Правила т/б. 
 Рубка металла. 

 
-//-//-//-//- 

 
Зубило, 
молоток, 
  экран. 

 
  Таблица. 

  

 
6 

  Резание металла  
       ножовкой. 
 Приёмы работы. 
 Ошибки. 
 Выпиливание деталей. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Ножовка. 

 
 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

7 
 
8 

Опиливание металла. 
 Послед-ть опиливания. 
 Опиливание. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
   Набор 
напильников 
  угольник. 

 
-//-//-//-//-//-//-//- 

  

 
9 

Нарезание внутренней 
        резьбы. 
 Приёмы работы. 
 Сверление. 
 Нарезание резьбы. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Св. станок, 
  вороток, 
  метчики. 

 
-//-//-//-//-//-//- 

  

 
10 

Разметка заготовок. 
 Чтение эскизов. 
 Послед-ть разметки. 
 Разметка заготовок. 

 
Коробка 
 Д-1,2. 

 
разметочный 
 инструмент 

 
   Эскиз. 

  

 
11 

Пиление фанеры. 
 Приёмы крепления. 
 Пиление. 
 Шлифование деталей. 
 Контроль. 

 
-//-//-//-//- 

 
Струбцина, 
 ножовка, 
направитель 

   

 
12 

Разметка заготовок. 
        пиление. 
 Чтение эскизов. 
 Разметка по длине. 
 Пиление. 
 Контроль. 

 
Коробка 
 Д.-1,2. 

 
разметочный 
 инструмент, 
   стусло, 
  ножовка. 
 

 
  Эскизы. 

 
Древ. 
  15-15. 
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13 

  Сборка изделия на 
   гвоздях и винтах. 
 Послед-ть сборки. 
 Сборка изделия на 
 гвоздях и винтах. 
 Контроль. 
. 
Отделка изделия. 
 

 
Коробка 
струбци- 
  ны. 

 
 Молоток, 
отвёртка, 
  ключи. 

   

 
15 
 
 

 
Итоговое занятие. 

     

 
 

Электротехника 
        ( 16 ч.) 
Вводное занятие - 

 

 
 
1 ч. 

    

 
1 

Вводное занятие. 
 Содержание занятий. 
 Профессии электротехн. 
  производства. 
 Правила т/б. 

   
 Инструкции 
  по т/б. 

  

 
 

 

Электромагнит и 
   трансформатор - 

 

 
6 ч. 
 

    

 
1 

Электромагнит. 
 Устройство и принцип 
     работы. 
 Виды электромагнитов. 
 Сила притяжения. 
 Применение. 

   
     Таблицы, 
       набор 
эл. магнитов. 

  

 
2 

     Изготовление  
   электромагнита. 
 Послед-ть изготовления. 
 Неисправности. 
 Изготовление магнита. 

 
Электро- 
магнит. 

 
Эл. констр-р. 

 
   Таблица, 
инструкции. 

  

 
3 

Электросчётчик. 
 Устройство и принцип 
    Работы. 
 Подключение. 
 Расчёт электроэнергии. 

  
Эл. счётчик. 

 
Эл. счётчик, 
  таблица, 
   схема 
подключения. 

  

 
4 

  Трансформатор. 
 Назначение, устройство 
и принцип работы. 
 Виды трансформаторов. 
 Применение. 

   
  Таблица, 
   рисунок 
 на доске. 

  

 
5 

Сборка трансформатора. 
 Технология изготовл-ия 

 
 Модели 

 
Эл. констр-р. 

 
Инструкции. 
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 Сборка и подключение. 
Разборка. 

транс-ра 

 
6 

          Понятие  
 о люминесцентном 
     освещении. 
Устройство лампы. 
 Принцип работы. 
 Виды ламп. 
 Электросхема. 

  
Светильник. 

 
   Рисунок 
  на доске, 
  лампы. 

  

 
 

Электрические 
        машины и 
   электропривод  - 

 

 
 
9 ч. 
 

    

 
1 

Классификация 
электрич. 
          машин. 
 Классификация машин. 
 Основные части. 
 Принцип работы. 
 Понятие об эл. приводе. 

   
   Таблица, 
    станки. 

  

 
2 

Коллекторный двигатель 
  постоянного тока. 
 Основные части. 
 Принцип работы. 
 Применение. 

  
выпрямит-ль 

 
    Таблицы, 
   модели. 

  

3 
 
4 

   Разборка, сборка и 
      подключение 
коллекторного двигателя 
 Схемы подключения. 
 Реверсирование. 
 Неисправности. 
 Изучение устройства. 
 Подключение. 

 
Модель 
двигателя 

 
Эл. констр-р. 

 
   Таблица, 
 инструкции, 
    схемы 
   на доске. 

  

 
5 

Генератор трёхфазного 
          тока. 
 Переменный ток. 
 Принцип работы. 
 Устройство генератора. 

   
    Таблица, 
      схемы 
     на доске. 

  

 
6 

Асинхронный двигатель. 
 Устройство двигателя. 
 Принцип работы. 
 Применение. 

   
   Таблицы. 

  

7 
 
8 

  Разборка, сборка и 
     подключение 
асинхронного двигателя. 
 Схемы подключения. 
 Реверсирование. 
 Неисправности. 
 Ознакомление с устр-ом 

 
Асинхрон. 
двигатель 
станки. 

 
     Набор 
электромонт. 
 инструм-та 

 
   Таблицы, 
    схемы. 
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 Подключение. 

 
9 

 
Итоговое занятие. 
 

     

 

 


