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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, на 
основе Примерной программы по технологии (издательство «Просвещение», 2011г.). 

Нормативные правовые документы, на основании которых  разработана рабочая 
программа: 

 ФЗ  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, (Приказ  Минобрнауки России  от 17.12.2010г. №1897); 

 Примерная основной образовательной программа   основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 г.;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год.   

 Учебный план МКОУ «Ильинская ООШ» на 2015-2016 учебный год. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета,  дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательности их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, с учетом, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, характера 

рынка труда. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта под 

редакцией В.Д. Симоненко, с включением раздела «Сельскохозяйственные 

технологии», как отвечающего условиям материальной базы и потребности общества в 

специалистах сельского хозяйства, под редакцией Ковалевой Е. А.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

Рабочая программа  реализует следующиезадачи учебного предмета 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Формируемые универсальные учебные действия. 

 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 

последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную 

записку; пользоваться основными видами проектной документации; 

представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать 

проект с демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и 

эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Выпускник научится: 



4 

 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5-9 классах 

традиционно представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий 

труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. 

Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые классы 

(менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках техно-

логии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но 

для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая 

потребностям тех и других.Данная программа разработана для совместного обучения 

мальчиков 5-9 классов для сельской основной общеобразовательной школы. Основные 

разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7,8, 9 -х классов сохранены 

(изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы.  

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Технологии обработки конструкционных материалов»  Самостоятельные и 

практические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают 

по своим интересам и склонностям.Обучение предусматривает линейно-

концентрический принцип обучения: с 5 по 9 класс учащиеся знакомятся с 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все более 

высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется . 

 Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: »Технология 

Растениеводства», «Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов», «Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов», 

«Технология машиноведения», «Электротехника»,  «Технологии обработки 

конструкционных материалов»,  изделий  «Технологии творческой и опытнической 

деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют 

четыре проекта в рамках содержания четырѐх разделов программы: обработки а к 

концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе 
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сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и 

графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный 

на здоровьесбережение школьников.  

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование 

навыков экологической культуры и экологической морали, становления и 

формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всѐ это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

 

Распределение учебного времени на программный материал 
 

№п/п Тема Количество часов (уроков) 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 Технология растениеводства 16 18 18 16 8 

2  Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 18 16 - - 

3  Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

14 14 16 - - 

4  Элементы машиноведения 4 - - - - 

5 Технология   исследовательской и 

опытнической деятельности  (творческий 

проект) 

14 14 16 16  

6 Технология  домашнего хозяйства 4 4 - - - 

7  Электротехнические работы - - 2 4 - 

8  Декоративно – прикладное творчество    14  

9  Элементы домашней экономики и основы 

предпринимательства 

- - - 18 - 

10 Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

- - - -  

11  Технология применение конструкционных 

 материалов 

- - - -  

12  Профессиональное самоопределение - - - -  

13 Всего      60    60   60 60 8 

   14 Итого 300 чсов 

 

 

 

 

Учебно тематический план  5-6-7 класс 

№ Тема Кол – во 

Часов. 

Теория Практи- 

ка 

Контроль- 

ные 

1. Технологии  

растениеводства 

16 

18 

2 

2 

13 

15 

1 

1 
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Учебно -  тематический план  8-9класс 

итого 18 

52 

2 

6 

15 

56 

1 

4 

 

2. 

Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

16 

18 

16 

             50 

2 

2 

2 

6 

13 

15 

13 

42 

 

1 

1 

1 

3  

3 Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

14 

14 

16 

44 

1 

2 

2 

3 

13 

11 

13 

38 

- 

1 

1 

2 

4. Элементы машиноведения 4 

- 

4 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

5. Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

14 

14 

16 

44 

- 

- 

- 

- 

14 

14 

16 

44 

- 

- 

- 

- 

6. Технологии домашнего 

хозяйства 

 

4 

4 

- 

8 

- 

- 

- 

4 

4 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

    7. Электротехнические 

работы 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

            - 

- 

1 

 - 

7. Итого 5 класс - 68 

6 класс – 68 

7 класс-68 

5 

6 

7 

17 

61 

59 

56 

120 

2 

3 

3 

7 

№ 

п/п 

Тема Кол – во 

Часов. 

Теория Практи- 

ка 

Контроль- 

ные 

1.  

Растениеводство 

16 

8 

 

1 

- 

14 

8 

1 

- 

 

2. 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

14 

- 

1 

- 

13 

- 

- 

- 

3 Элементы домашней 

экономики и основы 

предпринимательства 

18 

- 

- 

- 

17 

- 

1 

- 

4. Технологии 

исследовательской и 

16 

 

- 

- 

16 

 

- 

- 
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опытнической 

деятельности(творческий 

проект) 

 

5. Электротехнические 

работы 

 4 

- 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

6. Технологии основных 

сфер профессиональной 

деятельности. 

- 

20 

- 

- 

- 

19 

- 

1 

7. Технология применения 

конструкционных 

материалов 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

8. Профессиональное 

самоопределение. 

- 

20 

- 

- 

- 

19 

- 

1 

7. ИТОГО  68 

8 

 

3 

- 

63 

 

2 
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Содержание рабочей программы 5 класс 

РАЗДЕЛ 1.  «Технологии растениеводства» (16 ч.) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

 Факторы роста культурных растений. 

 Правила компостирование растительных остатков 

 Особенности осенней обработки почвы 

 Особенности произрастания озимых культур. 

 Приѐмы посева полевых культур, правила обработки почвы в весенний 

период.  

 Правила подготовки посевного материала и особенности посева 

различных овощных культур 

Уметь: 

 С соблюдением правил Т.Б. выполнять закладку торфокомпостной кучи. 

 С соблюдением правил Т.Б, готовить гряды под посев овощных культур 

и производить посев озимой моркови в осенний период. 

 Составлять дневник полевого опыта овощных культур. 

 Готовить почву под посев, готовить семена  и производить посев 

овощных культур с соблюдением правил Т.Б. 

1. Тема: Факторы роста культурных растений.Особенности осенней обработки 

почвы  (2 ч.) 

Теоретические сведения: Световой, тепловой, питательный, воздушный, водный 

режим. Виды удобрений, Цели и задачи осенней обработки почвы. Световой, тепловой, 

питательный, воздушный, водный режим. Виды удобрений, Цели и задачи осенней 

обработки почвы. 

Практическая работа: конспект. 

2. Тема: Компостирование растительных остатков (2 ч.) 

Теоретические сведения: Техника безопасности. Растительные остатки. Торф. 

Перегной. Гумус. Сидерат. Компостирование. Правила техники безопасности при 

компостировании. 

 

Практическая работа № 21 «Компостирование растительных остатков» 

Объект  труда: Компостная куча. 
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3. Тема: Осенняя обработка почвы (2 ч.) 

Теоретические сведения: Выбор способа обработки почвы и необходимых ручных 

орудий. Соблюдение технологии перекопки почвы. Основы безопасной санитарии и 

гигиены. 

 

Практическая работа № 22 «Осенняя обработка почвы на пришкольном участке 

ручными орудиями». 

Объект  труда: Гряды под посадку моркови. 

4. Тема: Подзимние посевы и посадки (2 ч.) 

Теоретические сведения: Озимые культуры, особенности их произрастания. Причины 

гибели озимых – вымерзание, вымокание, выпирание. Способы посева. Основы 

безопасной санитарии и гигиены. 

Практическая работа №23 «Подзимний посев моркови» 

Объект  труда: Гряды под посадку моркови. 

Раздел: Весенние работы на опытном поле. (8 час.) 

5. Тема: Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт (2 ч.) 

Теоретические сведения: Световой, тепловой, питательный, воздушный, водный 

режим. Виды удобрений, Цели и задачи осенней обработки почвы.Обработка почвы. 

Внесение удобрений. Подготовка семян к посеву. Посев. Уход за растениями. Уборка 

урожая. 

Полевой опыт. Опытные и контрольные делянки. Повторности. 

Практическая работа № 24«Составление дневника опыта» 

Объект  труда: дневник опыта. 

6. Тема: Весенняя обработка почвы (2 ч.) 

Теоретические сведения: Основные приемы обработки почвы (боронование, лущение, 

культивация, вспашка) в весенний период в зависимости от культур и почвенно-

климатических условий. Понятие весновспашка. Основы безопасной санитарии и 

гигиены. 

Практическая работа №25 «Весенняя обработка почвы под посев овощных культур» 

Объект  труда: Гряды под посадку овощей – моркови, свеклы, огурца. 

7. Тема: Подготовка семян к посеву (2 ч.) 
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Теоретические сведения: Очистка. Сортировка. Стратификация. Скарификация семян. 

Тепловой обогрев. Определение всхожести семян. Основы безопасной санитарии и 

гигиены. 

Практическая работа № 26 «Определение всхожести семян свеклы» 

Объект  труда: Семена свеклы. 

8. Тема: Весенние посевы и посадки (2 ч.) 

Теоретические сведения: сроки, нормы, способы посева. Основы безопасной санитарии 

и гигиены.  

Практическая работа № 27 «Посев семян столовой свеклы» 

Объект  труда: Семена свеклы, гряды. 

 

РАЗДЕЛ 2.Технология ручной обработки древесины 

 (16ч.) 

При изучении раздела ученик должен 

Знать: 

 Верстак и его устройство,Оборудование  столярной мастерской и правила 

поведения в ней. Правила безопасного труда.Лиственные и хвойные породы 

древесины. 

 Виды древесных материалов, области  их применения. 

 Технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

 Правила разметки прямоугольных деталей, пиления, строгания, соединения, 

отделки изделий из древесины с соблюдением техники безопасности. 

При изучении раздела ученик должен  

Уметь: 

 Правильно настраивать верстак и закреплять заготовки. Определять образцы 

лиственных и хвойных пород древесины. 

 Составлять чертѐж, эскиз, технический рисунок, технологическую карту. 

 Производить прямоугольную разметку, пиление, строгание, отделку и сборку 

изделий из древесины с соблюдением Т.Б. 
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9. Тема: Верстак и его устройство.Древесина и ее применение (2 ч.) 

Теоретические сведения: Рабочее место, столярный верстак, подверстачье, крышка, 

передний и задний зажим, клинья. Подготовка рабочего места к работе (настройка 

верстака). Ручной инструмент и приспособления для ручной обработки древесины. 

Оборудование  столярной мастерской и правила поведения в ней. Правила безопасного 

труда.Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. 

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль 

Практическая работа № 1: «Устройство и правила пользования столярным 

верстаком».«Определение пород древесины по образцам». 

Объект  труда:   Столярный верстак.Образцы древесных пород. 

Тема10. Виды древесных материалов.Понятие об изделии и детали.  (2 ч.) 

Теоретические сведения: Пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Профессии связанные с производством древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества народных 

промыслов России. 

Практическая работа № 3: «Пиломатериалы и древесные материалы». 

Объект  труда:   Образцы пиломатериалов. 

Тема11. Типы графических изображений (2 ч.) 

Теоретические сведения: Этапы создания изделия, брак, сборка, заготовка, деталь, 

сборочная единица, переход, операция, установ, технологический процесс, 

инструкционная и технологическая карта.Технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж 

плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

чертежей плоскостных деталей. 

Практическая работа № 4: «Составление технологической карты».«Изучение 

графической документации» 

Объект  труда:   Технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок. 

Тема 12. Разметка заготовок из древесины (2 ч.) 

Теоретические сведения: Разметка, базовая кромка, угольник, линейка, рейсмус, 

шаблон. 

Практическая работа № 6: «Прямоугольная разметка заготовки». 

Объект  труда:   Бруски для подставки под цветы. 

Тема 13: Пиление столярной ножовкой (2 ч.) 
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Теоретические сведения: Пиление: поперечное, продольное, смешанное. Зубья пил. 

Режущая кромка. Стусло. Правила безопасной работы. 

Практическая работа № 7 «Пиление столярной ножовкой». 

Объект  труда:   Бруски для подставки цветов. 

Тема 14: Строгание древесины (2 ч.) 

Теоретические сведения: Строгание, струги, шерхебель, рубанок, фуганок, верстак. 

Поперечное продольное, торцевое строгание. Правила строгания. Устройство рубанка. 

Правила безопасного труда. 

Практическая работа № 8 «Строгание рубанком». 

Объект  труда:   Бруски для подставки цветов. 

Тема 15: Соединение столярных изделий (2 ч.) 

Теоретические сведения: Соединение на гвоздях, на шурупах, на клее. Концевые, 

серединные соединения. Устройство молотка, гвоздя, шурупа, виды клеев. Правила 

соединений заготовок на гвоздях, шурупах, клее. Правила безопасного труда. 

Практическая работа № 9 «Соединение на гвоздях». 

Объект  труда: Подставка для цветов. 

Тема 16: Отделка и сборка деталей (2 ч.) 

Теоретические сведения: Понятие сборка детали. Сборочный чертеж. Приемы зачистки 

и полирования поверхности деталей с помощью напильника с грубой насечкой, 

шлифовальной шкурки. Шероховатость. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Правила безопасного труда. 

Практическая работа № 10 «Зачистка поверхности рашпилем и шкуркой» 

Объект  труда:   Подставка для цветов. 

 

Раздел 3.0 Технология ручной обработки металла (14 час) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

 Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: 

жесть, листовой металл, фольга. Правила Т.Б. при работе с металлом. 

 Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 
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 Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков Порядок 

настройки верстака для работы и крепления заготовок. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла и их назначение. 

Оборудование слесарной мастерской. 

 Назначение слесарных инструментов длягибки, резки, правки металла. 

Основные приѐмы работы с данным инструментом. Правила безопасного труда. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения. 

 Правила соединения изделий из металла на заклѐпках, их отделки.  

Уметь: 

 Настраивать и использовать верстак для крепления заготовок с соблюдением 

Т.Б. 

 Выполнять чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 

 Пользоваться ручным инструментом для правки, резки, гибки тонколистовой 

стали и проволоки с соблюдением Т.Б. 

 Выполнить сборку на заклѐпке и отделку совка хозяйственного с соблюдением 

Т.Б. 

 

Тема 17: Металлы, их основные свойства и область применения (2 ч.) 

Теоретические сведения: Черные и цветные металлы. Виды и способы получения 

листового металла: жесть, листовой металл, фольга. Профессии связанные с добычей и 

производством металлов. Применение тонколистового металла 

Практическая работа № 12 «Ознакомление с металлами и сплавами» 

Объект  труда:    Тонколистовой металл. 

Тема 18: Понятие об изделии и детали (2 ч.) 

Теоретические сведения: Изделие, технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж 

плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

чертежей плоскостных деталей. Чертеж деталей из тонколистового металла. 

Плоскостная разметка. 

Практическая работа № 13 «Плоскостная разметка тонколистовой  стали». 

Объект  труда:    Совок для мусора. 

Тема 19: Организация рабочего места слесаря (2 ч.) 
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Теоретические сведения: Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков Порядок настройки верстака для работы и крепления заготовок. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла и их 

назначение. Оборудование слесарной мастерской. Правила поведения и основы 

безопасной работы. 

Практическая работа № 14 «Устройство и настройка слесарного верстака». 

Объект  труда: Слесарный верстак. 

20 - 21:Тема: Резка. Правка. Гибка тонколистовой стали и проволоки (4 ч.) 

Теоретические сведения: Назначение слесарных инструментов применяемых длягибки, 

резки, правки металла. Правка. Правильная плита. Слесарные ножницы. Кусачки. 

Механические ножницы – гильотинные, дисковые. Основные приѐмы работы с данным 

инструментом. Правила безопасного труда. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки 

проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, 

линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

Практическая работа № 15 «Резка, правка, гибка, тонколистового металла и проволоки» 

Объект  труда: Совок для мусора. 

Тема 22: Соединение изделий из тонколистового металла (2ч.) 

Теоретические сведения: Сверление, пробивание отверстий, клепка деталей из металла. 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке. Инструмент и 

приемы клепки – обжимка, натяжка, поддержка. Соединение «фальцевым» швом. 

Правила безопасности труда. 

Практическая работа № 16 «Соединение на заклепке ручки к коробу совка». 

Объект  труда: Совок для мусора. 

Тема 23: Отделка изделий из металла (2 ч.) 

Теоретические сведения: Зачистка шкуркой, опиливание кромок, обезжиривание 

поверхности, нанесение красителя – технология выполнения и контроль качества работ. 

Основы безопасной работы. 

Практическая работа № 17 «Отделка  изделия из металла» 

Объект  труда: Совок для мусора. 

Раздел 4 Элементы машиноведения (4 час.) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 
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 Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали 

механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 

кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

 

Уметь: 

 Настраивать сверлильный станок к работе и выполнять сверление с 

соблюдением Т.Б. 

Тема 24-25: Понятие о машине и механизме (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических 

схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. Количественные замеры 

передаточных отношений в механизмах. Подвижные и неподвижные соединения. 

Простые и сложные детали. 

Практическая работа № 18 «Устройство сверлильного станка» 

Объект  труда: Сверлильный станок. 

Раздел 5. Технология  домашнего хозяйства.(4 час) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

 Интерьер, экологию, эстетику жилого помещения. 

 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 

Уметь: 

 Пользоваться средствами по уходу за жилым помещением, одеждой, обувью. 

Тема 26: « Интерьер, экология, эстетика жилого помещения» 

Теоретические сведения: Интерьер и требования к нему( эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). Зоны жилого помещения. Экология жилища, 

микроклимат, климатические приборы. 

Практическая работа № 20 «Изготовление полезных для дома вещей».  

Объект  труда: Вешалка для одежды. 

Тема 27: «Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью» 
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Теоретические сведения: Технологии ухода за напольными покрытиями – ламинат, 

ковролин, паркетная доска. Технологии ухода за кухней – уход за стенами, полом, 

посудой. 

Технологии ухода за мебелью, обувью,одеждой (чистка, стирка). 

Практическая работа № 21 «Изготовление полезных для дома вещей». 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности (14 час) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

 Обоснованно выбирать объекты для работы, разрабатывать конструкцию, 

изделия, материалы, составлять эскизы и технологическую карту, правила 

пользования ручным инструментом и Т.Б., Оформлять, защищать проект, 

анализировать свои ошибки и исправлять их. 

Уметь: 

Разрабатывать комплект технологической документации:  эскизы, технологические 

карты, рабочий проект на бумажных носителях. Выполнять приѐмы ручной обработки 

древесины (пиление, строгание, сборку, отделку) грамотно, с соблюдением Т.Б. при 

изготовлении проектируемого изделия. Производить анализ ошибок в работе и 

своевременно исправлять их. 

Тема 28 - 34: «Проект  изготовления разделочной доски» (14 час.) 

Теоретические сведения: Выбор темы проектов. Обоснование необходимости 

изготовления изделия. Формулируемые требования к изделию. Разработка нескольких 

вариантов и выбор наилучшего. Поиск необходимой информации. Обоснование 

конструкции и этапов ее изготовления. Подбор материалов и инструментов. Контроль 

качества и испытание объекта. Анализ ошибок и защита проекта. Техника безопасной 

работы. Изготовление разделочной доски. Презентация изделия. 

Практическая работа № 19 «Изготовление разделочной доски». Объект  труда: 

Разделочная доска. 
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Содержание рабочей программы 6 кл: 

РАЗДЕЛ 1.  «Технологии растениеводства» (18 ч.) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

 Правила уборки и учѐта урожая овощных культур, основные овощные культуры их 

классификация по характеру получаемого продукта, степени спелости овощных, 

основные приѐмы уборки и учѐта. 

 Плодородие, гумус, севооборот, пропашные культуры, пар. Типы почв по их 

плодородию.Обработка почвы: зяблевая, весновспашка. Орудия обработки, 

агротехнические сроки. Обработка под различные овощные, зерновые культуры. 

 Фазы спелости семян:  восковая, молочная, полная. Вегетационный период. Способы и 

условия хранения. Орошение. Осушение. Лесные полосы. Мелиоратор. Сорт. Селекция. 

Фенологические наблюдения. 

 Рассада, условия выращивания. Правила посадки и ухода.  Пикировка. Закалка. 

Технология пикировки овощных культурСеменник двулетнего растения. Технология 

подготовки почвы и растения к посадке. Возможные нарушения технологии посадки. 

Основы техники безопасности и гигиены. 

 Паразитные растения. Однолетние, двулетние, многолетние сорняки. 

Предупредительные и истребительные меры. Гербициды. Агротехнические, 

биологические, химические меры борьбы с вредителями. 

Уметь: 

 Производить с соблюдением правил техники безопасности уборку овощных культур. 

Планировать в тетради севооборот. 

 Определять спелость семян.  Производить подготовка почвы к посеву моркови под зиму 

с соблюдением техники безопасности. 

 Составлять овощные севообороты и готовить почву под посев моркови с соблюдением 

Т.Б..Определение спелости семян овощных культур. 

 Пикировать рассаду томата и посадку семенников  свѐклы и моркови в почву. 

Производить прополку сорной растительности на учебных грядках. 
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Осенние работы в полеводстве. 

Тема 1:  Правила уборки и учет урожая овощных культур (2 часа) 

Основные теоретические сведения:  Вегетационный период. Урожайность и способы  еѐ 

расчета. Семенники. Маточники. Овощеводство как отрасль растениеводства. 

Тема 2:  Уборка и учет урожая корнеплодов. (2 часа) 

Основные теоретические сведения: основные овощные культуры их классификация по 

характеру получаемого продукта, степени спелости овощных, основные приѐмы уборки и 

учѐта. 

Практическая работа №15 «Уборка овощей» 

Объект труда: Овощные культуры пришкольного участка. 

Тема 3:  Характеристика почв (1час). Понятие севооборота (1час). 

Основные теоретические сведения:  Плодородие, гумус, севооборот, пропашные культуры, пар. 

Типы почв по их плодородию. 

Практическая работа №16 «Овощной севооборот». 

Объект труда: Планирование в тетради севооборота. 

Тема 4: Осенняя обработка почвы под овощные культуры (1 час). Контрольно-

проверочная работа: «Составление овощного севооборота». (1 час) 

 

Основные теоретические сведения: Обработка почвы: зяблевая, весновспашка. Орудия 

обработки, агротехнические сроки. Обработка под различные овощные, зерновые культуры. 

Практическая работа №17 «Подготовка почвы к посеву моркови под зиму» 

Объект труда: Грядки на пришкольном участке. 

Тема 5: Отбор семенников двулетних овощных растений и закладка их на хранении 

(2 часа) 

Основные теоретические сведения: Фазы спелости семян:  восковая, молочная, полная. 

Вегетационный период. Способы и условия хранения: овощехранилище, бурт, траншея, подвал. 

Критерии оценки качества семенного материала. 

Практическая работа №18 «Определение спелости семян овощных культур». 

Объект труда: Семенники моркови, свѐклы. 

Весенние работы на опытном поле. 

 Тема  6:  Мелиорация сельскохозяйственных земель (1 час) 

Понятие о сорте (1 час) 
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Основные теоретические сведения: Орошение. Осушение. Лесные полосы. Мелиоратор. Сорт. 

Селекция. Фенологические наблюдения. 

Объект труда: записи в тетради, таблицы. 

Тема  7:  Пикировка и уход за рассадой (2часа) 

Основные теоретические сведения: Рассада, условия выращивания. Правила посадки и ухода.  

Пикировка. Закалка. Технология пикировки овощных культур. Основы санитарии и гигиены. 

Практическая работа №19: «Пикировка рассады томата» 

Оъект труда: рассада томата. 

Тема 8: Высадка семенников в грунт (2 часа) 

Основные теоретические сведения: Семенник двулетнего растения. Технология подготовки 

почвы и растения к посадке. Возможные нарушения технологии посадки. Основы техники 

безопасности и гигиены. 

Практическая работа №20: «Посадка семенников моркови и свѐклы» 

Объект труда: семенники овощных культур. 

Тема 9: Защита культурных растений от сорняков и вредителей (2 часа) 

Основные теоретические сведения: Паразитные растения. Однолетние, двулетние, многолетние 

сорняки. Предупредительные и истребительные меры. Гербициды. Агротехнические, 

биологические, химические меры борьбы с вредителями. 

Практическая работа № 21. «Уничтожение сорняков на пришкольном участке» 

Объект труда: грядки пришкольного участка. 

РАЗДЕЛ 2.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 (16 час) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

Цели обучения и его содержание.. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена 

труда в учебной мастерской. Проект. Проектное задание.Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки 

древесины.Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Свойства 

древесины. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.  Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение.Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 
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Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы – 

шипов и проушин. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов. 

Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, 

контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

 

Устройство и назначение токарного станка. Организация рабочего места токаря. Ручные 

инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном 

станке.  Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы 

выполнения измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные технологические 

машины и электрифицированные инструменты.  

Уметь: 

Исследование влажности древесины.  Выполнение и чтение чертежей (эскизов) деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

Выполнять шиповое соединение «шип-проушина» с соблюдением правил техники 

безопасности. 

Готовить токарный  станок и  заготовку к работе. Выполнять вытачивание цилиндрических 

заготовок по составленным технологическим картам с соблюдением техники безопасности. 

Тема 10 : Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Цели обучения и его содержание. Образцы изделий 

изготавливаемые учащимися. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена труда в 

учебной мастерской. Проект. Проектное задание.Лесозаготовка. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки 

древесины: механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Свойства древесины: физические, 

механические. 

Практическая работа №1. «Исследование влажности древесины» 

Объект  труда: Образцы древесины сосны. 

Тема 11:Графическое изображение деталей (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Представления о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм.  Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила 

чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Практическая работа №2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и 

цилиндрической форм. 

Объект  труда: чертѐжи, эскизы. 

Тема 12-13-14:  Шиповые соединения (6 ч) 
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Основные теоретические сведения: Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей призматической формы – шипов и проушин. Устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для 

сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их выполнения: 

разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль 

качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Практическая работа №3. «Соединение в полдерева»  

Объект  труда: «Полочка под цветы». 

 

Тема15-16-17: Токарная обработка древесины (5 ч). Контрольно-проверочный урок: 

«Устройство токарного станка (1час) 

Основные теоретические сведения: Устройство и назначение токарного станка. Организация 

рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

цилиндрической формы на токарном станке.  Назначение плоских и полукруглых резцов. 

Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические 

операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда 

при работе на токарном станке. Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты.  

Практическая работа №4: «Изготовление толкушки». 

Объект  труда: Скалка. Толкушка.  

 

РАЗДЕЛ 3.  Технология ручной и машинной обработки металлов    (18 ч) 

При изучении раздела ученик должен  

Знать: 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение зубчатых передач и его 

расчет.  

Основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обработки 

металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой 

металлов.Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Виды сортового проката.  

Графическое изображение объемных деталей.  Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей. Определение видов 

сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и 

минимизации отходов. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров деталей. Определение последовательности изготовления и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте.  

 

Назначение, устройство, виды штангенциркуля, правила обращения.Назначение, устройство, 

приѐмы выполнения операции. Организация рабочего места. Техника безопасности. Чтение 
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чертежа и составление технологической карты. Резку, рубку опиливание, отделка  изделий из 

сортового проката с соблюдением Т.Б. 

Уметь: 

Рассчитать передаточное отношение зубчатых, ремѐнных передач. Выполнить чертѐж детали, 

составить технологическую карту и уметь их прочитать. 

Производить измерения штангенциркулем внутренних, наружных размеров детали. Выполнять 

рубку, резание, опиливание, отделку изделий из сортового проката с соблюдением техники 

безопасности. 

Тема 18 :Элементы машиноведения. Составные части машин (2 ч) 

Основные теоретические сведенияТехнологические машины. Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Передаточное отношение зубчатых передач и его расчет.  

Практическая работа№5: «Подсчёт передаточного отношения в зубчатой передаче». 

Объект  труда: механизмы оборудования школьных мастерских. 

 Тема 19:Свойства чѐрных и цветных металлов ( 2 ч. ) 

Сортовой прокат.Основные теоретические сведения: 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов.Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Практические работы№6: «Свойства металлов и сортовой прокат». 

Объект  труда: образцы металлов, сплавов, сортовой прокат. 

Тема 20:Чертежи деталей из сортового проката (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Представления о геометрической форме детали и 

способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей.  Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей  деталей и изделий. 

Определение видов сортового  проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 

формы деталей и минимизации отходов. Чтение чертежа детали: определение материала, 

геометрической формы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Практическая работа №7: «Чертѐж детали из сортового проката». 

Объект  труда: Чертежи, эскизы.  

Тема 21:Измерение штангенциркулем. (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Назначение, устройство, виды штангенциркуля, правила 

обращения. 
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Практическая работа: «Измерения штангенциркулем». 

Объект  труда: Сортовой прокат. 

  Тема 22: Резание металла слесарной ножовкой (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Назначение, устройство, приѐмы выполнения операции. 

Организация рабочего места. Техника безопасности. Чтение чертежа и составление 

технологической карты. 

Практическая работа №8:  «Изготовление нутромера» 

Объект труда: Листовая сталь. 

Тема 23: Рубка металла (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Назначение, устройство, приѐмы выполнения операции. 

Организация рабочего места. Техника безопасности.  

Практическая работа №9:  «Рубка металла» 

Объект труда: нутромер. 

Тема 24: Опиливание заготовок из сортового проката (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Назначение, устройство, приѐмы выполнения операции. 

Организация рабочего места. Техника безопасности.  

Практическая работа №10: «Опиливание металла» 

Объект труда: нутромер. 

Тема 25: Отделка изделий из сортового проката (1 ч). 

К.Р.№3 «Сортовой прокат».(1 ч) 

Основные теоретические сведения: отделка абразивной шкуркой, декоративное и 

антикоррозионное покрытие. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Практическая работа №11: «Отделка нутромера» 

Объект труда: Нутромер.    

РАЗДЕЛ 4.Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:(14 часов)ТЕМЫ:26-27-28-29-30-31-32 

При изучении раздела ученик должен 

Знать: 

 Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическую оценку 

стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Производить анализ возможностей 

изготовления изделий.Разрабатывать конструкцию деталей, подготовку чертежейи 
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технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. Приѐмы ручной 

обработки металлов и элементы техники безопасной работы с ними. Правила 

оформления и защиты проекта.  

Уметь: 

 Разработать проектную документацию на проектируемое изделие – чертежи, 

технолгические карты, расчѐты себестоимости, составлять проект на бумажных 

носителях с использованием компьютера. Выполнять рабочие операции грамотно с 

соблюдением элементов техники безопасности. Анализировать свои ошибки и 

грамотно производить защиту проекта. 

Основные теоретические сведения: 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение 

деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта 

 Практическая  работа № 12: «Изготовление настенной полочки». 

Объект труда: настенная полочка для цветов 

 

 

РАЗДЕЛ 5.Технологии домашнего хозяйства. 
Ремонтно-строительные работы. (4 час) 

При изучении раздела ученик должен 

Знать: 

Инструмент, его назначение, приѐмы работы, основы организации рабочего места и техника 

безопасности. Назначение, устройство, принцип действия, основные неисправности и пути их 

устранения, техника безопасности при выполнении ремонтных работ с кранами, смесителями. 

Уметь: 

Выполнять приѐмы крепления настенных предметов, форточных петель с соблюдением 

техники безопасности. 

Тема 33: Закрепление настенных предметов, форточных и дверных петель (2 часа) 

Основные теоретические сведения: Инструмент, его назначение, приѐмы работы, основы 

организации рабочего места и техника безопасности. 

Практические работа№13: «Установка форточных петель». 

Объект труда: Форточные петли, крепление для картины. 

Тема 34: Ремонт сантехнического оборудования (2 часа) 
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Основные теоретические сведения: назначение, устройство, принцип действия, основные 

неисправности и пути их устранения, техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

с кранами, смесителями. 

Практическая работа №14 «Ремонт водопроводного крана» 

Объект труда: водопроводный кран, смеситель. 

 

Содержание рабочей программы 7класс: 

РАЗДЕЛ 1.  «Технологии растениеводства» (16 ч.) 

Растениеводство (10ч.) 

Осенние работы в полеводстве.  

Полеводство. Характеристика полевых культур. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные хозяйственно-биологические характеристики полевых культур и особенности их 

возделывания 

Уметь: 

-расчитывать  нормы внесения удобрений в осенний период и произвести обработку почвы в 

осенний период.  

Основные теоретические сведения: Полеводство как отрасль народного хозяйства. Основные 

характеристики полевых культур. Техника безопасной работы. 

 

Практическая работа№11: «Внесение удобрений и обработка почвы под полевые культуры» 

Объект труда: Делянки опытного поля. 

Сбор, сортировка и закладка картофеля на хранение. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные признаки готовности к уборке картофеля и правила его уборки, сортировки и 

закладки на хранение. 

Уметь: 

-соблюдая правила безопасности произвести копку гнѐзд картофеля, их сортировку и 

закладку на хранение. 

 

Основные теоретические сведения: Внешние признаки готовности к уборке картофеля. 

Технология уборки, сортировки и закладки картофеля на хранение. Техника безопасной 

работы. 

Практическая работа№12: «Уборка и учѐт урожая картофеля.» 
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Объект труда: Делянки опытного поля. 

Сбор семян моркови, свѐклы, капусты. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные признаки готовности к уборке моркови, свѐклы, капусты и правила их уборки и 

закладки на хранение. 

Уметь: 

-выполнить уборку семенников моркови, свѐклы, капусты и закладку их на хранение с 

соблюдением Т.Б.  

Основные теоретические сведения: Внешние признаки готовности семенного материала для 

уборки. Технология уборки семян свѐклы, капусты, моркови. Техника безопасной работы. 

 

Практическая работа№13: «Сбор семян моркови» 

Объект труда: Делянки опытного поля. 

Обработка почвы и посев озимых культур. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные хозяйственно-биологические характеристики озимых культур и правила их 

посева 

Уметь: 

- произвести обработку почвы и посев  озимой моркови.  

Основные теоретические сведения: Понятие  об озимых культурах. Технология подготовки 

почвы и посев озимых культур. Техника безопасной работы. 

 

Практическая работа№14: «Посев озимой культуры -  моркови» 

Объект труда: Делянки опытного поля. 

Характеристика плодовых культур и способы их размножения. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные хозяйственно-биологические характеристики плодовых культур  и способы их 

размножения. 

Уметь: 

- произвести посадку малины при помощи корневых отпрысков.  

Основные теоретические сведения: Плодоводство как отрасль народного хозяйства. 

Характеристика основных плодовых и ягодных культур. Технология размножения основных 

плодовых и ягодных культур: яблони, малины, смородины, земляники Техника безопасной 

работы. 

Практическая работа№16 «Посадка ягодных кустарников малины» 

. Объект труда: Делянки опытного поля.  
 



28 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (16 час) 

Разработка конструкции изделия  

 Технология изготовления детали  (2 часа) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Технологическая и конструкторская документация.  Физико-механические свойства 

древесины. 

Уметь: 

- определять влажность и плотность  древесины, составить технологическую карту простой 

цилиндрической детали. 

Основные теоретические сведения:  Физико – механические свойства древесины. Подбор 

материалов по прочности, текстуре, износоустойчивости. 

Понятие о технологии как о науке преобразования окружающей среды. Технологическая и 

конструкторская документация. Физико – механические свойства древесины Механические 

технологии – обработка материалов резанием. 

Практическая работа №1 Составление технологической карты. (Анализ задания, выбор формы, 

размера, способа обработки, инструмента, технологической схемы) 

Объект труда: Технологическая карта. 

Технология токарной обработки древесины – 4ч. 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- правила безопасной работы. Чтение чертежей и составление эскизов детали. Выбор 

заготовок и технологическое планирование. 

Уметь: 

- соблюдая Т.Б. выполнить точение фасонной детали механическим способом. 

Основные теоретические сведения:  Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Чтение чертежей и составление эскизов детали. Выбор заготовок и технологическое 

планирование.Условия и способы получения сложных форм поверхности детали. Приѐмы 

обработки конических форм. Способы закрепления заготовок и обработки торцовых 

поверхностей. 

Практическая работа №2. «Точение фасонных изделий»  

Объект труда: Скалка, толкушка. 

Изготовление деталей изделия из древесины. 

Элементы художественной отделки изделий. 

(4 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 
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- многодетальныеизделии и их графическое изображение. Виды и способы соединений 

деталей в изделиях на шиповом соединении из древесины. Правила составления сборочного 

чертежа табурета и его чтение. Знакомство с видами резьбы по дереву. 

Уметь: 

-составить технологическую карту изготовления табурета. 

- соблюдая Т.Б. выполнить нанесение контурной резьбы на разделочную доску. 

Основные теоретические сведения: Понятие о многодетальном изделии и его графическом 

изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  

Графическое изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Художественная отделка деталей геометрической резьбой и выжиганием. 

Практическая работа №3 «Резьба по дереву». 

Объект труда»: «Разделочная доска». 

 

 

Сборка изделия и его отделка. (6ч.) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и 

приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, 

разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка 

соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. 

Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия.Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Правила безопасности труда.  

Уметь: 

- соблюдая Т.Б. и грамотно испульзуя технологическую документацию изготовить табурет с 

элементами шипового соединения. 

Основные теоретические сведения: Изготовление деталей изделия по чертежу с применением 

ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с 

использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов 

в зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления 

гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка 

шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 

изделия.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах.изготовление 

Практическая работа №4 Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручного 

инструмента и технологических машин» 

 Объект труда»: «Табурет». 

 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической 

документации (16 час) 

Элементы машиноведения (4 ч) 
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Устройство токарно-винтового станка. (2ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Назначение, устройство токарно-винтового станка.  Элементы техники безопасной работы. 

Уметь: 

-составить кинематическую схему работы станка. 

Основные теоретические сведения: Токарно-винтовой станок как технологическая машина, его 

назначение и применение, общее устройство, принцип действия, основные движения на станке, 

сложение действий. Кинематическая схема станка. 

Практическая работа №5 «Устройство ТВ – 6» 

 Объект труда»: «ТВ - 6». 

 

Устройство настольного горизонтально – фрезерного станка. (2ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Назначение, устройство фрезерного  станка.  Элементы техники безопасной работы. 

Уметь: 

-составить кинематическую схему работы станка. 

 

Основные теоретические сведения: Назначение и устройство горизонтально – фрезерного 

станка, принцип его работы и выполняемые операции. Виды фрез. Режущая часть фрезы и еѐ 

элементы. Сущность фрезерования. Применение фрезерных работ в современном 

производстве. 

Практическая работа №5 «Устройство НГФ – 110 Ш» 

Объект труда»: «НГФ – 110 Ш». 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (12час) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. .Правила чтения 

чертежей. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспособления. 

Устройство метчика и плашки. Приѐмы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы. 

Таблица диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической резьбы. 

Резьбовые соединения. 

Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном станке. Фрезерование плоских 

поверхностей и канавок. Технология обработки деталей на горизонтально-фрезерном станке. 

Правила безопасности труда. 
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Уметь: 

     -соблюдая правила безопасной работы выточить на ТВ-6 заготовку  

 -под болт и гайку заданного размера согласно технологической карте. 

     - нарезать наружной крепѐжноѐ резьбы на болт. 

      -нарезать внутренней крепѐжной резьбы на гаку. 

  -фрезерование плоской поверхности молотка . 

Виды сталей. Понятие о термообработке – (2 ч) 

Технология токарных работ по металлу (4ч) 

Основные теоретические сведения: Металлы и сплавы, их механические свойства. 

Виды термообработки. Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. 

Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий 

из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе 

резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже.Правила чтения чертежей. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы 

токарного резца. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных 

элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  

черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение 

правил безопасности труда.  

Практическая работы №6 «Изготовление деталей цилиндрической формы на ТВ – 6» 

Объект труда: Болты. 

Нарезание наружной крепѐжноѐ резьбы. (2ч). 

Нарезание внутренней крепѐжной резьбы (2ч). 

Основные теоретические сведения: Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах. 

Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Резьбонарезной инструмент и приспособления. 

Устройство метчика и плашки. Приѐмы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы. Таблица 

диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической резьбы. Резьбовые 

соединения. Предупреждение саморазвинчивания резьбовых соединений. Приѐмы нарезания 

крепѐжной резьбы на станках  вручную. Техника безопасной работы. 
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Практическая работа №7: «Нарезание резьбы» 

Обьект труда: Болты. Гайки. 

Технология фрезерных работ по металлу. (2ч) 

Основные теоретические сведения: Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном 

станке. Фрезерование плоских поверхностей и канавок. Технология обработки деталей на 

горизонтально-фрезерном станке. Правила безопасности труда. Профессия фрезеровщик.  

Практическая работа №8: «Фрезерование плоских поверхностей». 

Объект труда: «Молоток». 

Творческая, проектная деятельность (16 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

-  Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Применение ЭВМ при 

проектировании. Способы проведения презентации проектов. Самостоятельный выбор 

изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации с использованием 

Уметь: 

-Спроектировать, изготовить и презентовать изделие собственной конструкции. 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы 

определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 

требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации с 

использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом 

затрат труда. Презентация проекта. 

Практическая работа№9: «Домашняя утварь». 

Объект труда: « Табурет». 

Электротехнические работы (2 ч.) 

Устройства с элементами автоматики (2ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  

бытовых приборов в сеть с учетом  их мощности. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Уметь: 

-составить схему проводки в жилом доме. 
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Основные теоретические сведения: 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых 

приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле.  

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая работа№10: «Изучение и составление схемы квартирной проводки» 

Объект труда: Квартирная проводка. 

Растениеводство (8 ч.)  

Весенние работы на опытном поле. 

Весенняя предпосевная обработка почвы (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- правила весенней  предпосевной обработки почвы 

Уметь: 

- произвести обработку почвы под посев яровых культур – моркови, свѐклы соблюдая 

правила Т.Б.  

Основные теоретические сведения: Виды обработки почвы. Технология подготовки почвы под 

различные овощные культуры. Расчѐт нормы высева культуры. Техника безопасной работы. 

Практическая работа№17: предпосевная обработка почвы 

Объект труда: делянки опытного поля. 

Подготовка семян к посеву. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- способы подготовки семян и посадочного материала  к посеву 

Уметь: 

- произвести подготовку семян моркови и свѐклы к посеву.  

Основные теоретические сведения: Способы подготовки семян и посадочного материала 

полевых культур к посеву: очистка, дробление, калибровка, обогрев, обеззараживание, 

намачивание, дражжирование, проращивание. Техника безопасной работы. 
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Практическая работа№18: «Подготовка семян моркови и свѐклы  к посеву» 

Объект труда: Семена моркови, свѐклы. 

Посев и посадка полевых культур (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- сроки, способы и нормы посева полевых культур 

Уметь: 

- произвести обработку почвы и посев  озимой моркови и свѐклы.  

Основные теоретические сведения: Технология посева и посадки полевых культур: расчет 

нормы высева, способа посева. Техника безопасной работы. 

Практическая работа№19: посев семян моркови, свѐклы, картофеля. 

Объект труда: делянки опытного поля. 

Рыхление почвы и борьба с сорняками. (2 ч) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- основные однолетние и многолетние сорные растения и способы борьбы с ними. 

Уметь: 

- произвести рыхление и прополку озимой моркови от сорняков 

Основные теоретические сведения: Однолетние, двулетние, многолетние сорняки. 

Биологические, химические, агротехнические способы уничтожения сорных растений и 

технологии их выполнения. Техника безопасной работы. 

Практическая работа №20 «Рыхление и прополка культурных растений». 

Объект труда: делянки опытного поля. 
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Содержание рабочей программы 8класс: 

РАЗДЕЛ 1.  «Технологии растениеводства» (16 ч.) 

Растениеводство. Осенние работы в плодоводстве. (8 час.) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Световой, тепловой, питательный, воздушный, водный режим. Размещение   

растений. Глубина окультуренного слоя, дренаж, уровень pН, одноярусная перекопка, 

двухярусная перекопка, удобрения, садовый инвентарь и техника безопасности при работе. 

Почвенные условия, размещение, подготовка почвы, время высадки, установка кольев 

посадка у стены. Выбор формы дерева, обрезка(детальная, обновляющая, регулирующая), 

подкормка и мульчирование, полив, прореживание, обработка от вредителей и болезней. 

Уметь: 

-планировать участок под сад.  

- ярусно перекапывать землю под садом. 

- производить посадку фруктового дерева. 

- производить обрезку фруктового дерева. 

Выбор места и планирование участка под плодовый сад.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Световой, тепловой, питательный, воздушный, 

водный режим. Размещение растений. Формирование растений у стен и оград. 

Приобретение плодовых деревьев. 
Практическая работа №1«Планирование участка под сад». 

Объект труда: план участка в тетради. 

Садовый инвентарь. Подготовка почвы под посадку.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Глубина окультуренного слоя, дренаж, уровень pН, 

одноярусная перекопка, двухярусная перекопка, удобрения, садовый инвентарь и техника 

безопасности при работе.  

Практическая работа №2 «Ярусная перекопка почвы». 

Объект труда: садовый участок. 

Посадка фруктовых деревьев.(2 ч.) 
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Основные теоретические сведения: Почвенные условия, размещение, подготовка почвы, 

время высадки, установка кольев,, посадка у стены. 

Практическая работа №3 «Посадка фруктового дерева» 

Объект труда: Фруктовое дерево.(яблоня). 

Уход за фруктовыми деревьями.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Выбор формы дерева, обрезка(детальная, обновляющая, 

регулирующая), подкормка и мульчирование, полив, прореживание, обработка от вредителей и 

болезней. 

Практическая работа №4 «Обрезка плодового дерева». 

Объект труда: Плодовое дерево(яблоня). 

 

Элементы домашней экономики и основы предпринимательства. (18 час) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

- Цели и задачи экономики. Состав семьи. Экономические связи в семье. Семейное 

хозяйство и его составляющие. Финансовая документация и ресурсы семьи. Анализ и 

планирование бюджета. Источники дохода бюджета семьи. Постоянные и переменные 

расходую Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи. Распределение бюджета. 

Хозяйственная книга. Расходы на энергоносители и услуги (отопление, телефон, 

детский сад, медицина ит.д.). Расходы на питание. Осуществление учета, 

планирования, организации и контроля, в семейной экономике. Самоменеджемент. 

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов 

семьи. Предпринимательство как вид деятельности. Нравственные и деловые качества 

предпринимателя. Стратегию предпринимательства. Тесты на выявление и оценку 

предрасположенности к предпринимательству. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.  

Основные сферы предпринимательской деятельности: финансы, торговля, 

производство, услуги.  Источники финансирования предпринимательства. 

Уметь: 

Определять на что расходуются деньги в семье, какие расходы являются постоянными, 

периодическими. Какими видами доходов распологает семья.  Уметь планировать бюджет 

семьи на текущий период исходя из норм потребления и достатка семьи. Правильно 

вкладывать деньги для накопления финансового ресурса семьи. Расчитывать нормы 

потребления и нормы посадки плодовоягодных культур из расчѐта потребности семьи. 

Составлять меню семьи на день, неделю. Составление перечня товаров и услуг которые 

могут быть источником дохода школьника и одним из видов предпринимательской 

деятельности. Расчитывать возможную прибыль  при ведении предпринимательской 

деятельности, а также источники финансирования предпринимательской деятельности. 
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Домашняя экономика.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Цели и задачи экономики. Состав семьи. 

Экономические связи в семье. 

Недвижимость, личная и коллективная собственность, распределительные отношения в 

семье. Экономические связи с другими семьями. Семейное хозяйство и его 

составляющие. Финансовая документация и ресурсы семьи (капитал, земля, 

собственность) 

Практическая работа: Финансовая документация и ресурсы семьи. 

Объект труда: Финансовая документация. 

Бюджет семьи. (2 ч). 

Основные теоретические сведения: Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование 

бюджета. Источники дохода бюджета семьи. Забота государства о семье и еѐ бюджете. 

Роль школьника в бюджете семьи. 

Практическая работа: Бюджет семьи. 

Объект труда:  Бюджет семьи. 

Расходы семьи (2 ч). 

Основные теоретические сведения: Постоянные и переменные расходую Экономия 

средств. Ограниченность ресурсов семьи. Распределение бюджета. Хозяйственная 

книга. Расходы на энергоносители и услуги (отопление, телефон, детский сад, 

медицина ит.д.). Расходы на питание. Меню семьи. Физиологически обоснованные 

нормы питания и затраты на питание. Составление меню семьи на день, неделю. 

Расходы на одежду и отдых. 

Практическая работа №6 деловая игра «Составление меню семьи на день, неделю и его 

экономическое обоснование». 

Объект труда: «Составление меню семьи». 

Менеджмент в домашней экономике. (2 ч) 

Основные теоретические сведения: Осуществление учета, планирования, организации и 

контроля, в семейной экономике. Самоменеджемент. Производство товаров и услуг в 

условиях семьи. Рациональное использование ресурсов семьи. Физический и 

интеллектуальный труд. 

Экономические возможности и экономические потребности. Правила покупки товаров 

и услуг. Анализ рекламы. Изучение коньюктуры рынка Реклама товаров на упаковках. 

Защита прав потребителей. Вложения семейных средств в банки, ценные бумаги и т.д. 

Практическая работа № 7«Изучение коньюктуры  рынка». 

Объект труда: Изучение коньюктуры рынка. 
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Предпринимательство: сущность, цели и задачи. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: История предпринимательства в России. Поиск 

своего дела. Предпринимательство как вид деятельности. 

Практическая работа № 8«Поиск своего дела». 

Объект труда:  Поиск собственного дела. 

Принципы и формы предпринимательства.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Нравственные и деловые качества 

предпринимателя. Стратегия предпринимательства. Тесты на выявление и оценку 

предрасположенности к предпринимательству. Организационно-правовые формы 

предпринимательства: индивидуально-частное с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества закрытого и открытого типов. 

Практическая работа № 9. Деловая игра «Прибыльная идея». 

Объект труда: Организационно-правовые формы предпринимательства  Деловая игра 

«Прибыльная идея». 

Разработка устава и учредительных документов. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения:Устав и учредительный договор и их разработка. 

Практическая работа №10«Учредительный договор и  его разработка». 

Объект труда:  учредительные документы. 

Технология создания предприятия.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Основные сферы предпринимательской 

деятельности: финансы, торговля, производство, услуги. 

Практическая работа №11. Деловая игра «Поиск». 

Объект труда:  Предпринимательская деятельность. 

Источники финансирования предпринимательства.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Источники финансирования предпринимательства. 

Практическая работа №12.  Деловая игра « Уставный капитал» 

Объект труда:  Источники финансирования. 

Декоративно-прикладное творчество. (14 часов). Контурная, геометрическая резьба 

 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 
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 основные сведения  о  художественных изделиях из дерева, изготовленных в 

соседних областях и на территории родного края; 

 историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева; 

 разные виды резьбы и их особенности; 

 элементы и мотивы геометрической резьбы, простые типовые  композиции; 

 характер, особенности и приемы выполнения геометрической резьбы; 

 приемы выполнения контурной резьбы, применяемый инструмент для 

контурной резьбы, приемы его заточки и правки; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка; 

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии  и бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями. 

Уметь: 

  различать по характерным особенностям художественные изделия из дерева, 

изготовленные в соседних областях и на территории родного края; 

 делать зарисовки с образцов изделий; 

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике геометрической резьбы; 

 создавать композиции для контурной и геометрической резьбы резьбы; 

 выполнять контурную  и геометрическую резьбу; 

 затачивать и править необходимый инструмент; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка.  

 

 

Основные виды художественной резьбы по дереву. Инструмент и рабочее место 

резчика(2 ч.) 

Основные теоретические сведения:Основные виды художественной резьбы по дереву – 

контурная, кудринская, плоскорельефная, выемчатая, ажурная ит.д. Инструмент и 

рабочее место резчика.  

Практическая работа №13 «Разработка орнамента рисунка» 

Объект труда:  Образцы изделий с различными видами резьбы. 

Резьба косячком и полукруглой стамеской.(2 ч.). 

Основные теоретические сведения: Организация рабочего места. Правила размещения 

и подготовки материала. Правила резьбы. Правила техники безопасности. 

Практическая работа №14»Контурная резьба косячком». 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 
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Резьба линий крупных орнаментов полукруглыми стамесками и уголками.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: особенности резки линий крупных орнаментов 

полукруглыми стамесками и уголками на подготовленной поверхности детали. 

Практическая работа №15 «Резьба линий крупных орнаментов». 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 

Двугранная выемка.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: техника нанесения двухгранных выемок. 

Практическая работа №16 «Двухгранная выемка на детали» 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 

Резьба крупных орнаментов с более глубокими выемками и с использованием 

киянок.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Техника нанесения резьбы крупных орнаментов с 

более глубокими выемками и с использованием киянок. 

Практическая работа №16 «Двухгранная выемка на детали» 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 

Подчистка стыков линий резьбы.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Техника подчистки стыков линий резьбы. 

Практическая работа № 18 «Подчистка стыков резьбы изделия». 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 

Чеканка фона вокруг контура рисунка.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения:Чеканка фона вокруг контура рисунка. 

Практическая работа № 19 «Чеканка фона вокруг контура рисунка». 

Объект труда:  дощечки для классных кабинетов. 

 

Проектная деятельность (16 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

 алгоритм  работы над проектом, структуру проекта, уметь определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта. 

 источники  информации, ресурсы, правила составления презентации. Критерии 

оценивания проекта. 



41 

 

 правила безопасной работы, инструменты и приспособления для резьбы по 

дереву.  

 особенности составления композиции и правила выполнения резьбы по дереву.  
 

Уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

Проект в области декоративно-прикладногоисскуства.(16 ч) 

Основные теоретические сведения: Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и 

этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки 

вариантов отделки). Презентация изделия. 

Практическая работа № 20 «Изготовление декоративного панно»  

Объект труда:  декоративное панно на выбор. 

 

Электротехнические работы 4 часа 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

 Схема проводки дома. Зачистка проводов. Зарядка лампового патрона, 

штепсельной вилки, шнура выключателя, основы физических явлений при 

работе частей двигателя.  

 Устройство и принцип работы двигателя переменного тока. 

 

Уметь: 

 составить схему электропроводки дома используя различные методы 

соединений. 

 Собирать и разбирать электродвигатели переменного тока. 

Монтаж электрической цепи.(2 ч.) 
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Основные теоретические сведения:Схема проводки дома. Зачистка проводов. Зарядка 

лампового патрона, штепсельной вилки, шнура выключателя. 

Практическая работа № 21«Схема проводки дома» 

Объект труда: Электроконструктор. 

Двигатели постоянного тока.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения:основы физических явлений при работе частей 

двигателя. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. 

Практическая работа № 22 «Сборка двигателя постоянного тока» 

Объект труда:  электродвигатель. 

 

Весенние работы в растениеводстве. (8 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 

 Экономическое обоснование устройства теплицы. Размещение теплицы. Методы 

обогрева. Содержание теплиц. Почвенные условия.   

 Расчет площади теплицы и расходных материалов на строительстве помещений. 

 Подготовка посевного материала.  

 Подготовка почвы под посев. Посев семян плодовых культур. 

 Полив. Подкормка. Прореживание. Уничтожение сорняков. Борьба с 

вредителями и болезнями. 

 

Уметь: 

 Составлять план расчѐта тепличного помещения 
 Готовить теплицу к посеву. 

 Производить посев россады культуры в теплице, парнике. 

 Производить уход за растениями в парнике. 

Технология выращивания тепличных культур  в защищенном грунте.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения:  Экономическое обоснование устройства теплицы. 

Размещение теплицы. Методы обогрева. Содержание теплиц. Почвенные условия.  

Планирование схем посадки. 

Практическая работа № 23: «Расчет и обоснование тепличного устройства». 

Объект труда:  план расчѐта тепличного помещения. 

 

Устройство помещений защищѐнного грунта.(2 ч.) 
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Основные теоретические сведения:  Расчет площади теплицы и расходных материалов 

на строительстве помещений. 

Практическая работа № 24 «Устройство теплицы». 

Объект труда:  помещение для теплицы. 

Посев и посадка растений в защищѐнном грунте.(2 ч) 

Основные теоретические сведения:  Подготовка посевного материала.  

Подготовка почвы под посев. Посев семян плодовых культур. 

Практическая работа № 25«Выращивание Томатов в парниках и теплицах» 

Объект труда:  томаты. 

Уход за растениями в защищѐнном грунте. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения:  Полив. Подкормка. Прореживание. Уничтожение 

сорняков. Борьба с вредителями и болезнями. 

Практическая работа № 25«Выращивание Томатов в парниках и теплицах» 

Объект труда:  томаты. 
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Содержание рабочей программы 9 класс 

РАЗДЕЛ 1.  «Технологии растениеводства» (16 ч.) 

Растениеводство. Осенние работы на опытном поле.(8 ч) 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 Экологический и экономический  аспект  обработки почвы и применения  

удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению плодородия. 

Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые 

методы  агрохимического анализа. Растения- индикаторы кислотности почвы. 

 Экологический и экономический  аспект  обработки почвы и применения  

удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению плодородия. 

Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые 

методы  агрохимического анализа. 

Уметь: 

 Определять кислотности почвы по внешним признакам покрова и 

растительности. 

 Определять нормы внесения удобрений под  овощные культуры. 

 Составлять план размещения культур на участке. 
 

Охрана и улучшение почв (4 ч.) 

Основные теоретические сведения: Экологический и экономический  аспект  

обработки почвы и применения  удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению 

плодородия. Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые 

методы  агрохимического анализа. Растения- индикаторы кислотности почвы. Профессии, 

связанные с охраной и улучшением почв.   

Практическая работа: 

Практическая работа № 1: «Определение кислотности почвы». 
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Практическая работа №2: Определение норм внесения удобрений под  овощные культуры» 

Объект труда:  Приусадебный участок школы. 

 

Организация производства продукции растениеводства (4 ч.) 

Основные теоретические сведения: Экологический и экономический  аспект  

обработки почвы и применения  удобрений,  мероприятия по охране почв и  повышению 

плодородия. Составление почвенных карт. Основные элементы  питания растений, простые 

методы  агрохимического анализа. Растения- индикаторы кислотности почвы. Профессии, 

связанные с охраной и улучшением почв.   

Практическая работа №3: 

«Составление плана размещения культур на участке исходя из потребности семьи». 

Объект труда:  План размещения культур. 

Технологии основных сфер профессиональной деятельности. (20 ч)/ 

Учащиеся должны: 

знать: 

- значение профессионального самоопределения; 

- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

- правила выбора профессии; 

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также о психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; 

-значение творческого потенциала человека, карьеры. 

 

уметь: 

-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 

его; 

-анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по 

общим признакам профессиональной деятельности: 
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-пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

Профессия и карьера(2 ч) 

Основные теоретические сведения: Многообразие профессий. Роль профессии в 

жизни человека. Карьера и еѐ виды. Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста. 

Практическая работа №4:«План профессионального роста» 

Объект труда:  План профессионального роста. 

Технология индустриального производства. Профессии тяжѐлой индустрии. 

(2 ч) 

Основные теоретические сведения: Индустриальное производство. 

Машиностроение. Виды машин. Технологии индустриального производства.Виды 

предприятий. 

Практическая работа №5: «Таблица профессий индустриального производства» 

Объект труда:  Таблица профессий. 

Технологии агропромышленного производства. (2ч) 

Основные теоретические сведения: Агропромышленный комплекс. Земледелие. 

Животноводство. Технологии АПК. Фермерское хозяйство. Сельское 

хозяйство.Практическая работа №6: «Технологическая цепь изготовления хлебобулочных 

изделий» 

Объект труда:  Технологическая карта изделия. 

Профессиональная деятельность в лѐгкой и пищевой промышленности.(2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Лѐгкая, текстильная, швейная, пищевая 

промышленность. Их структура и профессии. 

Практическая работа №7: «Профессиональные качества специалиста». 

Объект труда:  Таблица «Качества личности» 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Торговля. Универсам. Торговый комплекс. Склад-

магазин. Предприятия общественного питания. Ресторан. Кафе. Бар. Столовая. 

Закусочная. 

Практическая работа №8: «Профессиональные качества специалиста» 

Объект труда:  Таблица «Качества личности» 
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Арттехнологии (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Арттехнологии. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное исскуство. Архитектура. Музыка. Хореография. Театр. Кино. 

Телевидение. Художественная литература. 

Практическая работа №9:«Профессиональные качества специалиста» 

Объект труда:  Таблица «Качества личности» 

Универсальные перспективные технологии. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Универсальные технологии. Лазерная технология. 

Волоконная оптика. Электронно-лучевая технология. Вычислительная техника. 

Плазменные технологии. 

Практическая работа №10:«Профессиональные качества специалиста» 

Объект труда:  Таблица «Качества личности» 

Профессиональная деятельность в социальной сфере. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Социальная сфера. Социальные потребности. 

Социальная политика. Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы. 

Профессиональные качества личности. 

Практическая работа №11: «Социальная политика предприятия» 

Объект труда:  Таблица: «Качества личности» 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Предпринимательская деятельность. 

Предприниматель. Индивидуальное и коллективное предпринимательство. Устав. 

Учредительный договор. Контракт. Моральные принципы предпринимательства. 

Практическая работа №12«Формы предпринимательской деятельности» 

Объект труда:  Моральные принципы предпринимательства. 

Технология управленческой деятельности. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Управление. Менеджмент. Менеджер. Функции 

управления. Управленческая информация. Цели и задачи управления. Методы 

управления. Управленческие решения. Управленческий цикл. Принципы 

управления.Практическая работа №13:«Заполнение кроссворда» 

Объект труда:  «Заполнение кроссворда». 

 

Технология применения конструкционных материалов.(2 ч) 
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Учащиеся должны: 

Знать: 

Изложница. Скарб. Вакуумирование стали. Электрошлаковый переплав. 

Электродуговая и плазменная печь. Ликвация. Передельный чугун. Матрица. Ковка. 

Литьѐ. Гидроочистка. Приѐмы разметки брѐвен и правила их отѐсывания. Техника 

безопасной работы. 

Уметь: 

 Изготовление углового соединения строительного бревна и желоба 

Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Изложница. Скарб. Вакуумирование стали. 

Электрошлаковый переплав. Электродуговая и плазменная печь. Ликвация. 

Передельный чугун. Матрица. Ковка. Литьѐ. Гидроочистка. 

Практическая работа №14:«Шиповое соединение брѐвен» 

Объект труда:  «Шиповое соединение брѐвен». 

Творческий проект (10 ч) 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 алгоритм  работы над проектом, структуру проекта, уметь определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта. 

 источники  информации, ресурсы, правила составления презентации. Критерии 

оценивания проекта. 

 правила безопасной работы, инструменты и приспособления для резьбы по 

дереву.  

 особенности составления композиции и правила выполнения резьбы по дереву.  
 

Уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 
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Работа над творческим проектом.(10 ч.) 

Основные теоретические сведения: Творческие методы поиска новых решений: Метод 

фокальных объектов. Метод сравнения вариантов решений. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта. Тематика творческих 

проектов. 

Практическая работа №16:  «Проект в области художественного творчества» 

Объект труда:  «Сувенир». 

 

Профессиональное самоопределение. (20 ч) 

Учащиеся должны: 

        Знать: 

 Самооценка. Самосознание. Образ «Я». Я-реальное. Я-идеальное. Я-концепция. 

 Сущность понятий профессиональный интерес, склонности. Эмоции. Задатки. 

  Способности. Талант. Гениальность. Коммуникативные и организаторские 

способности. 

 - Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития способностей.  

 Темперамент. Холерик. Меланхолик. Сангвиник. Флегматик. Холерик. 

Характер. 

 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Память. Внимание. 

Мышление. 

 Мотив. Ценностные ориентации. Условия их формирования. Классификация 

мотивов и их значение в профессиональном самоопределении. 

 Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность.  

 Профессиограмма. Психограмма. Содержание труда. Условия труда. Требования 

профессии к человеку 

 

Уметь: 

  Выставлять уровень самооценки. 

 Определять свои склонности, способности. 

 Определять темперамент человека 

 Тестировать свои ощущения, представления, память, внимание, мышление. 

 Строить свои жизненные планы исходя из реальных своих возможностей и 

способностей имея план профессионального самосовершенствования. 

 

Внутренний мир человека и система представлений о себе.(2 ч.) 
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Основные теоретические сведения: Самооценка. Самосознание. Образ «Я». Я-реальное. 

Я-идеальное. Я-концепция. 

Практическая работа №17:  «Уровень самооценки» 

Объект труда:  Таблица. 

Профессиональные интересы и склонности. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения: Сущность понятий профессиональный интерес, 

склонности. Эмоции. Задатки. Способности. Талант. Гениальность. Коммуникативные 

и организаторские способности. 

Практическая работа №18:  «Свои склонности» 

 

Объект труда:  Таблица. 

Способности и условия их проявления и развития. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения Понятие о задатках и способностях личности. 

Деятельность как важнейшее условие проявления и развития способностей. Выявление 

и оценка способностей, уровня интеллектуального развития. 

Практическая работа №19:  «Свои способности». 

Объект труда:  Таблица. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияТемперамент. Холерик. Меланхолик. Сангвиник. 

Флегматик. Холерик. Характер. 

Практическая работа №20:«Темперамент своего соседа» 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности.. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияОщущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Память. Внимание. Мышление. 

Практическая работа №21:«Ощущения, представления, память, внимание, мышление». 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияМотив. Ценностные ориентации. Условия их 

формирования. Классификация мотивов и их значение в профессиональном 

самоопределении. 



51 

 

Практическая работа №22:«Мотивы выбора профессии» 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Профессиональные и жизненные планы. Профпригодность. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияПрофессиональные и жизненные планы, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность. 

Практическая работа №23:«Мой профессиональный план» 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Здоровье и выбор профессии. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияЗдоровье. Медицинские показания и 

противопоказания. Профессиональные заболевания. 

Практическая работа №24:«План физической подготовки к предполагаемой 

профессии 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Классификация профессий (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияПрофессиограмма. Психограмма. Содержание труда. 

Условия труда. Требования профессии к человеку. 

Практическая работа №25:«Профессиограмма» 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Профессиональная проба. (2 ч.) 

Основные теоретические сведенияПрофессиональная проба. Проба сил. Источники 

информации о профессии. 

Практическая работа №26:«Хочу попробовать себя…» 

Объект труда:  Записи в тетради. 

Растениеводство. Весенние работы на опытном поле.(8 ч) 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 Маркетинговое исследование. Поиск информации в различных источниках. 

Разработка технологии получения выбранного вида продукции. Порядок 

составления бизнес-плана. Доход и прибыль. Понятие о налогообложении.  

 Выдвижение предпринимательской идеи в сфере производства 

сельскохозяйственной  продукции. Выбор вида продукции с учетом возможного 

потребительского спроса. Анализ возможностей получения данного вида 
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продукции, планирование технологического процесса. Определение путей  

рекламирования и реализации. Защита проекта. 

Уметь: 

 Выращивать лекарственных растений  на учебном участке школы 

Проект в области растениеводства. (8 ч 

Основные теоретические сведения Понятие о маркетинговом исследовании. Поиск 

информации в различных источниках. Разработка технологии получения выбранного вида 

продукции. Порядок составления бизнес-плана. Доход и прибыль. Понятие о налогообложении.  

Выдвижение предпринимательской идеи в сфере производства сельскохозяйственной  

продукции. Выбор вида продукции с учетом возможного потребительского спроса. Анализ 

возможностей получения данного вида продукции, планирование технологического процесса. 

Определение путей  рекламирования и реализации. Защита проекта. 

Практическая работа №27: «Выращивание лекарственных растений  на УОУ 

Объект труда:  Лекарственные растения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология» 
Выпускник научится: 

 Знать(понимать) 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров  или услуг;способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 

проектной деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать возможное 

продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности - 

для 
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проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и 

услуг; составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени на программный материал 
 

№п/п Тема Количество часов (уроков) 

Классы 

5 6 7 8 9 

1 Технология растениеводства 16 18 18 16 16 

2  Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

16 18 16 - - 

3  Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

14 14 16 - - 

4  Элементы машиноведения 4 - - - - 

5 Технология   исследовательской и 

опытнической деятельности  (творческий 

проект) 

14 14 16 16 10 

6 Технология  домашнего хозяйства 4 4 - - - 

7  Электротехнические работы - - 2 4 - 

8  Декоративно – прикладное творчество    14  

9  Элементы домашней экономики и основы 

предпринимательства 

- - - 18 - 

10 Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

- - - - 20 

11  Технология применение конструкционных 

 материалов 

- - - - 2 

12  Профессиональное самоопределение - - - - 20 

13 Всего      60    60   60 60 60 

   14 Итого 300 чсов 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
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В процессе реализации данной программы используется  следующее оборудование, 

инвентарь, методические и дидактические материалы: 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Марка Год 

приобрет

ения 

Количе

ство  

Инвентарный 

номер по 

школе 

1 Токарный станок по 

дереву 

СТД-120М 

ТД-120 

 4 

1 

 

2 Токарный станок ТВ-6  3  

3 Фрезерный станок НГФ110-ШН-1  1  

4 Точильный станок BG-60176  1  

5 Заточный станок СТЗУ-1,6  2  

6 Станок шлифовальный -  1  

7 Тисы слесарные -  14  

8 Ножницы слесарные -  2  

9 Правка    1  

10 Муфельная печь   1  

11 Лобзик электрический   1  

12 Рубанок электр.   1  

13 Выжигательэлектр.   1  

14 Рубанок    8  

15 Шерхебель    8  

16 Зензубель    2  

17 Ножницы по металлу   2  

18 Рашпиль круглый   3  

19 Рашпиль плоский   1  

20 Напильник    8  

21 Ножовка поперечная   8  
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22 Ножовка продольная   8  

23 Ножовка по металлу   5  

24 Молоток деревянный   8  

25 Молоток резинопласт:   7  

26 Резцы набор   4  

27 Резцы станочные   16  

28 Линейка слесарная   4  

29 Кусачки   8  

30 Бокорезы   3  

31 Зубило   8  

32 Стамеска    10  

33 Пилка лобзиковая   10  

34 Очки   3  

35 Штангенциркуль    6  

36 Топор    7  

37 Уровень    1  

38 Паяльник  40Вт   1  

39 Отвёртка фигурная   5  

40 Отвёртка плоская   5  

41 Дрель ручная   2  

42 Пила лучковая    4  

43 Эпидиаскоп    2  
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Учебно-методическая и справочная литература 

Библиографический список для учителя технологии  

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, 

кости и рогу.- М.: Высшая школа, 1978 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 1981. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., Теличко 

А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1986. 

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 1). - 

М.: Народное творчество, 2001. 

10. Логачѐва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3). - М.: Народное 

творчество, 2001. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1993. 

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 
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13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 1995. 

14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: Феникс, 2000. 

15. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. - М.: Просвещение, 1984. 

16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное слово, 1998. 

17. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого ремесла). - Минск.: 

Современное слово, 2000. 

18. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения учащихся VIII - IX классов 

средней образовательной школы. Профиль - художественная обработка дерева. - М.: 

Просвещение, 1989. 

19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: Просвещение, 

1981. 

20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

Библиографический список для обучающихся 

1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 1995. 

 4. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

5. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

6. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: 

Просвещение, 1993. 

7. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

8. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

9. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

10. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

12. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: 

Элайда, 1999. 

 Методические и учебные пособия 

Журналы 
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1 Школа и производство Ривес-

Коробков Ю.Е. 

Школа-Пресс 

(Москва) 

№3-№8, 

2000 

1 

2 Школа и производство Ривес-

Коробков Ю.Е. 

Школа-Пресс 

(Москва) 

№1-№4, 

2002 

1 

3 Школа и производство Ривес-

Коробков Ю.Е. 

Школа-Пресс 

(Москва) 

2001 1 

4 Школа и производство Ривес-

Коробков Ю.Е. 

Школа-Пресс 

(Москва) 

№1-№8, 

2005 

1 

5 Школа и производство Пичугина Г. В. Школа-Пресс 

(Москва) 

№1-№8, 

2006 

1 

6 Школа и производство Пичугина Г. В. Школа-Пресс 

(Москва) 

№1-№5, 

2007 

1 

7 Школа и производство Пичугина Г. В. Школа-Пресс 

(Москва) 

№1-№3, 

2008 

1 

 Дидактический материал 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1. 

 

Дидактический 

материал по 

обслуживающему 

труду 5 класс 

Лабзина А. Я. Просвещение 

(Москва) 

1983 1 

2. Детские загадки в 

кроссвордах 

Астахова О. 

А. 

Знание 1993 1 

3. Экономическая 

игротека 

Романова Н. 

И. 

Финансы и 

статистика 

(Москва) 

1994 1 

4. 800 загадок – 100 

кроссвордов 

Сухин И. Г. Новая школа 

(Москва) 

1996 1 

5. Тесты. Вы 

джентльмен? Вы 

бизнесмен? Вы 

семьянин? 

Лившиц В. 

Ю.  

БАО (Донецк) 1998 1 

6. Твоя 

профессиональная 

Арефьев И. Просвещение 1998 1 
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карьера П. (Москва) 

7. Экономика. 

Интеллектуальные 

игры для школьников 

Фирсов Е. Г. Академия 

развития 

(Ярославль) 

1998 1 

8. Неделя технологии в 

начальной и средней 

школе 

Павлова О. 

В. 

Учитель 

(Волгоград) 

2007 1 

 

Таблицы 

№ 

п\п 

Название Количество   

1 Техника безопасности при работе на токарном станкеСТ-120М 1шт. 

2 Техника безопасности при работе на токарном станке ТВ-6 1шт 

3 Техника безопасности при работе на фрезерном станке  НГФ110-

ШН-1 

1шт 

4 Правила и техника безопасности при работе на сверлильном 

станке.СТ-120 

1шт 

5 Приёмы пиления древесины поперечной пилой 1шт 

6 Приёмы пиления древесины продольной пилой 1шт 

7 Приёмы и техника безопасности работы со стамеской 1шт 

8 Долбление древесины стамеской 1шт 

9 Правила работы рубанком 1шт 

10 Правила работы шерхебелем Техника безопасности на заточном 

станке 

1шт 

11 Правила работы с лобзиком 1шт 

12 Составление технологической карты 1шт 

13 Меры безопасности при электромонтажных работах 1шт 

14 Соединение проводов 1шт 

15 Электрические приборы 1шт 
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16 Домашние животные 1шт 

17 Овощные растения 1шт 

18 Сорняки 1шт 

 

 

 

Учебники  

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1. Основы 

потребительских 

знаний 

Виноградова 

И. 

Вита-Пресс 

(Москва) 

2001 1 

2. Технология. 5 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

3. Технология. 6 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

4. Технология. 7 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

5. Технология. 8 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

6. Технология. 9 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

7. Технология. 10 класс Симоненко В. 

Д. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2002 1 

8. Основы 

потребительской 

культуры 

Симоненко В. 

Д. 

Вита-Пресс 

(Москва) 

2004 1 

9. e-Citizen. 

Электронный 

гражданин 

Шимутина Е. 

Н., Лазарева 

М. Е. 

Московская 

типография 

№13 

2006 1 

10. Технология. 5 класс Сасова И. А., Вентана-Граф 2007 1 
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Павлова М. Б. (Москва) 

11. Технология. 6 класс Сасова И. А., 

Павлова М. Б. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2007 1 

12. Технология. 7 класс Сасова И. А., 

Павлова М. Б. 

Вентана-Граф 

(Москва) 

2007 1 

 

 

 


