
Пояснительная записка   

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по технологии. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты. 

2. Содержание. 

3. Тематическое планирование. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/2974; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897)  http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400; 

 Программы по учебному предмету «Технология» для основного общего образования 

Авторская программа: Технология: программа:5-8(9) классы. Н.В. Синица, П.С. 

Самродский. – М: Вентана-Граф, 3013-112с., примерной программы-  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2754; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 

2013 г. Регистрационный № 26755 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год. - 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html


образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420   

 Устава МОУ Большесельской средней общеобразовательной школы   

Цели изучения предмета:  

Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нем технологиях; 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды деятельности по созданию личностного или общественно значимых 

продуктов труда; 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного  труда с использованием распространѐнных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отельными видами бытовой 

техники; 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты свое деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистических и прагматически ориентированного мировозрения, 

социально обоснованных ценностей ориентации. 
  

Общая характеристика учебного предмета: 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

В данной программе изложено три основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома»  и «Сельскохозяйственный труд» в рамках кото- 

рых изучается учебный предмет. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. Перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Программой 

предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года 

обучения.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420


— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для труда, который обеспечил 

бы охват максимума рекомендуемых в программе, для освоения технологических 

операций. При этом необходимо, что бы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

 

Место учебного предмета: Учебный   предмет Технология изучается в пределах  

2-х часовых занятий  в объѐме  70ч.  на основе   базисного  плана школы 

  Результаты освоения предмета «Технология»: 

Личностные:  
-проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся, к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- формирование основ экологи ческой культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России  и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные:  
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,  главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

Выпускник получит возможность научиться:• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

•   проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимент под 

наблюдением учителя   

 

ИКТ-компетентность: 
Выпускник научится:  



• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:   

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 



Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,    анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

 Предметные:   

В познавательной сфере: 

 ■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энер 

гии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промыш 

ленногопроизводства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельско хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяе 

мого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

■  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в совре менном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и созда ия объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами вы полнения графической документации, овладение методами чтения техниче 

ской, технологической иинструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математическог цикла в процессе подготовки и осуществления тех 

нологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элемента и научной организации труда, формами дея 

тельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

В трудовой сфере: 

■ планирование те нологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюде 

ние норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и   

гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в со 

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование  результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибы и с учѐтом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 

 

 

В мотивационной сфере: 

■оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осозна 

ние ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

■формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология 

ми, их востребованность на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей про 

фессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образо 

вания;  

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж 

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы 

полнении работ; 

  

 

В эстетической сфере: 

■овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про 

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономи 

ки и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-при ладного творче 

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра от; 



■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

  

 

В коммуникативной сфере: 

■практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно 

сти: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав  

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно вла 

деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решенияи осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или ус 

луги; 

 

 

 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с руч ными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при вы полнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инст рументам, с учѐтом 

технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной дея тельности. 

 

Основное содержание учебного предмета:  

1) направления технологической подготовки: «Индустриальные технологии»; 

«Сельскохозяйственные технологии»-преподаѐтся другим учителем, поэтому в данной 

программе этого раздела нет ;   

2)  обязательные разделы программы: «Технологии растениеводства», «Технология  

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технология исследовательской и опытнической деятельности». 

№ п\п Изменения, внесенные в примерную 

или авторскую программы 

Обоснование изменений 

1.    Добавлен раздел  « Технологии 

растениеводства» (18ч.)     

Наличие пришкольного участка 

2.  Убавлен раздел « Технологии 

обработки конструкционных 

материалов» 

  Добавлен раздел  « Технологии 

растениеводства» (18ч.)     



Учебный план 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля 

программы 

Всего часов Из них 

Приме

рная 

или 

авторс

кая 

прогр

амма 

Рабоч

ая 

прогр

амма 

Прак

тичес

кие 

рабо-

ты 

Лабо

ратор

ные 

рабо-

ты 

экску

рсии 

Конт

рольн

ые 

рабо-

ты 

1. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

50 36     

1.1 «Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов»   

18 12  1   

1.2. Технология машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов. 

6 6  1   

1.3. «Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов»   

18 12  1  1  

1.4. «Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материалов»   

2 2      

1.5.   «Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов» 

  

6 4     

2. Технология домашнего 

хозяйства. 

8 6     

2.1 «Технология ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними» 

2 2     

2.2 Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

4 2     

2.3 Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации. 

4 2     

3. Технология творческой и 

опытнической деятельности 

10 10 12    

 ИТОГО 68 52 46 2 2  

 

 

 

 

 



Поурочное планирование   
№ 

занятия 

(урока) 

Дата Тема занятия Основное содержание Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

1-2  Свойства древесины. 

Пороки древесины. 

Правила безопасности 

труда. 

Заготовка древесины. 

Профессии связанные с 

производством 

древесины.  Соблюдать 

правила безопасного 

труда 

Распознавать природные 

пороки древесины в 

заготовках. 

3-4  Графическое 

изображение деталей и 

изделий. 

 

 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию. 

 

Читать сборочные 

чертежи. Определять 

последовательность 

сборки изделия по 

технологической 

документации. 

5-6  Соединение вполдерева. 

Виды соединений. 

Соединение брусков из 

древесины. 

Изготовлять изделия из 

древесины с соединением 

брусков в накладку. 

7-8  Изготовление 

цилиндрических деталей 

ручным инструментом. 

 Организовывать 

рабочее место. Выбор 

заготовки. Разметка. 

Выполнение работ 

ручными 

инструментами. 

Изготовлять детали, 

имеющие 

цилиндрическую и 

коническую форму. 

9-10  Технологические 

операции. 

Изготовлять детали и 

изделия по техническим 

рисункам, эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам.  

Изготовлять детали, 

имеющие 

цилиндрическую и 

коническую форму. 

11-12  Отделка деталей. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. 

Контроль качества 

изделий, выявление 

дефектов, их  

устранение. Правила 

безопасного труда.  

Осуществлять сборку 

изделия по 

технологической 

документации. 

Использование ПК для 

подготовки графической 

документации. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

13-14  Токарный станок СТД-

120М 

Устройство и оснастка 

станка. Инструменты, 

применяемые для 

работы на станке 

Правила безопасного 

труда. 

Управлять токарным 

станком для обработки 

древесины. Соблюдать 

правила безопасного 

труда при работе на 

токарном станке. 

15-16  Работа на токарном 

станке. 

Приѐмы работы на 

токарном станке по 

обработке древесины. 

Контроль качества  

деталей. 

Точить детали 

цилиндрической и 

конической формы на 

токарном станке. 

Применять контрольно-

измерительные 

инструменты при 

выполнении токарных 

работ. 



17-18  Работа на токарном 

станке. 

Работа на токарном 

станке. Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного 

труда при работе на 

токарном станке. 

Точить детали 

цилиндрической и 

конической формы на 

токарном станке. 

Применять контрольно-

измерительные 

инструменты при 

выполнении токарных 

работ. 

19-20  Свойства металлов.  Организовывать 

рабочее место для 

слесарной обработки. 

Свойства черных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. Сортовой 

прокат. 

Распознавать виды 

материалов. Оценивать 

их  технологические 

возможности.  

21-22  Графические 

изображения деталей из 

сортового проката. 

Читать техническую 

документацию. 

Разрабатывать эскизы 

изделий из сортового 

проката. Чтение 

сборочных чертежей.  

Разрабатывать чертежи и  

технологические карты 

изготовления изделий  из 

сортового проката, в том 

числе с применением ПК. 

23-24  Контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Штангенциркуль. 

Устройство 

штангенциркуля. 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Измерять размеры 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

25-26  Технологические 

операции обработки 

металлов ручными 

инструментами. 

Резание металла; 

инструменты и 

приспособления для 

данной операции.   

Отрабатывать навыки 

ручной слесарной 

обработки заготовок. 

Измерять размеры 

заготовок с помощью 

штангенциркуля. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

27-28  Технологические 

операции обработки 

металлов ручными 

инструментами. 

Рубка металла; 

инструменты и 

приспособления для 

данной операции.   

Отрабатывать навыки 

ручной слесарной 

обработки заготовок. 

Измерять размеры 

заготовок с помощью 

штангенциркуля. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

29-30  Технологические 

операции обработки 

металлов ручными 

инструментами. 

Опиливание и отделка 

металла; инструменты и 

приспособления для 

данной операции. 

Профессии связанные, с 

обработкой металлов.   

Отрабатывать навыки 

ручной слесарной 

обработки заготовок. 

Измерять размеры 

заготовок с помощью 

штангенциркуля. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

31-32  Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов. 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. Виды 

Распознавать составные 

части машин. 

Знакомиться с 

механизмами, 



механических передач. 

Понятие о 

передаточном 

отношении. Соединения 

деталей. Современные 

ручные 

технологические 

машины и механизмы 

для выполнения 

слесарных работ. 

соединениями. 

Определять передаточное 

отношение зубчатой 

передачи. Применять 

современные ручные 

технологические машины 

и механизмы при 

изготовлении изделий.  

33-34  Резьба по дереву Виды резьбы по дереву, 

оборудование и 

инструменты. 

Технологии выполнения 

ажурной, 

геометрической, 

рельефной и 

скульптурной резьбы по 

дереву. 

Разрабатывать изделия с 

учѐтом назначения и 

эстетических свойств. 

Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать 

приѐмы выполнения 

основных операций 

ручными инструментами. 

35-36  Технологические 

операции 

художественной 

обработки древесины.. 

Эстетические и 

эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного 

труда при выполнении 

художественно-

прикладных работ с 

древесиной. Профессии, 

связанные с 

художественной 

обработкой древесины.  

Изготовлять изделия, 

содержащие 

художественную резьбу, 

по эскизам и чертежам. 

Представлять 

презентацию изделий. 

Соблюдать правила 

безопасного труда.  

37-38  «Технология ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними» 

Интерьер жилого 

помещения. Технологии 

крепления деталей 

интерьера. Выбор 

способа крепления в 

зависимости от веса 

предмета и материала 

стены. Инструменты и 

крепѐжные детали. 

Правила безопасного 

выполнения работ. 

Закреплять детали 

интерьера. Пробивать 

(сверлить) отверстия в 

стене, устанавливать 

крепѐжные детали. 

39-40  Технологии ремонтно-

отделочных работ 

Виды ремонтно-

отделочных работ. 

Основы технологии 

штукатурных работ; 

современные 

материалы. 

Инструменты для 

штукатурных работ их 

назначение. Технология 

оклейки стен 

помещений обоями. 

Виды обоев. Виды клеев 

для наклейки обоев. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. 

Проводить несложные 

ремонтные штукатурные 

работы. Работать 

инструментами для 

штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы 

оформления стен 

декоративными 

элементами. Изучать 

виды обоев, 

осуществлять подбор 

обоев по образцам. 

Выполнять упражнения 

по наклейке образцов 

обоев.   



41-42  Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

Простейшее 

сантехническое 

оборудование в доме. 

Устранение простых 

неисправностей 

водопроводных кранов 

и смесителей. 

Инструменты и 

приспособления для 

санитарно-технических 

работ. Профессии, 

связанные с 

выполнением 

санитарно-технических 

работ. Соблюдение 

правил безопасного 

труда при выполнении 

санитарно-технических 

работ.   

Знакомиться с 

сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. 

Изготавливать резиновые 

шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и 

сборку кранов и 

смесителей. Заменять 

резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. 

Очищать оэратор 

смесителя. 

43-44  Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети 

Интернет. 

Творческий проект. 

Понятие о техническом 

задании. Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления изделий, 

предложенных учащимся 

в качестве творческих 

проектов. 

45-46  Этапы выполнения. 

Разработка конструкции 

и технологических карт.  

Этапы конструирования 

и проектирования. 

Применение ПК при 

проектировании 

изделия.  

Конструировать и 

проектировать детали с 

помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты.  

47-48  Технологический этап Технические и 

технологические 

задачи(выбор 

материалов, 

рациональной 

конструкции, 

инструментов и 

технологий, порядка 

сборки, вариантов 

отделки). 

Изготовлять детали, 

собирать и отделывать 

изделия. 

49-50  Расчѐт стоимости 

изготовления изделия. 

Рассчитать все затраты 

связанные с 

изготовлением изделия. 

Оценивать стоимость 

изготовления изделия.  



51-52  Защита проекта. Окончательный 

контроль и оценка 

проекта.  

Способы проведения  

презентации проектов. 

Использование ПК при 

выполнении и 

презентации проектов. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. 

Проводить презентацию 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-ных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-риальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Учебные и методические пособия 

1.1. Учебник  

1.2. Тетрадь  

1.3.  Методические пособия  для учителя 

  

  

2. Видео и аудио материалы 

2.1. Диски  по предмету 

  

  

3. Компьютерная поддержка программы 

3.1.  Интернет ресурсы  

3.2. Электронные библиотеки 

  

4. Подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д. (дается перечень, прикладываются 

к программе в качестве пакета приложений) 

4.1. Шаблоны  

 

5. Перечень объектов для экскурсий 

5.1. Музей с. Большое Село 

5.2.  Школьный музей 

5.3.  Мастерская резчика по дереву в  

 

  

6. Оборудование рабочего места 

6.1. Верстаки 

6.2. Стулья   

   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Материалы: 

1.   Древесина  

2. Профильный металл 

3. Резина 

4.   Штукатурная смесь 

5.   Обои 

6.   Обойный клей 



 

Инструменты: 

1. Лобзики 

2. Рубанки 

3. Шерхебели 

4. Ножовки по дереву 

5. Разметочный инструмент 

6. Резцы для резьбы по дереву  

7. Ножовки по металлу  

8. Зубила 

9. Напильники 

10. Набор свѐрл 

11. Мастерок 

12. Набор слесарных ключей 

13. Набор кистей 

 

Оборудование: 

1.  Сверлильный станок 

2. Токарный станок по дереву 

3. Сантехническая запорная арматура 

4. Компьютер 

5. Сканер 

6. Принтер 

7. Копировальный аппарат 

8. Цифровой фотоаппарат 

9. Видеомагнитофон 

 


