
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе на уроках труда и внеклассной работы.  

Базовым компонентом для образовательной программы является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов». Программа включает в себя также обязательные 

разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Творческая, проектная 

деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы, средства обучения и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических знаний.  Значительное место в программе 

отведено графической подготовке, так как важно сформировать навыки в графическом изображении 

при изготовлении деталей. 

На теоретических и практических занятиях учащиеся включаются в творческую деятельность, 

содержанием которой может быть рационализация оборудования, рабочего места, технологического 

процесса, планирования работы, разработка конструкций приспособлений, инструментов (с 

последующим их изготовлением), повышающих качество и производительность труда. Поэтому в 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве 

творческой идеи. 

Основная задача учебного предмета «Технология» (трудовое обучение) в школе - обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися системой технических знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи, учебный предмет «Технология» предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, 

ориентацию на профессии, подготовку к профильному профессиональному обучению. 

Программа нацелена на гармоничное развитие личности учащегося, на формирование 

прочных, глубоких знаний, умение планировать работу и творчески мыслить. 

В процессе обучения у учащихся формируются знания по устройству оборудования, 

приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении столярных, слесарных и 

электротехнических работ, по устройству и взаимодействию сборочных единиц и механизмов 

станков, а также по технологии механической обработки материалов. 

В программе уделено внимание тому, чтобы школьники правильно употребляли технические 

термины и использовали в работе доступную техническую документацию. Инструктажи (вводный, 

на рабочем месте, текущий, заключительный) в процессе обучения должны быть направлены на 

осмысление учащимися объектов и средств труда, формирование правильных приемов работы 

(держание инструмента, рабочая поза, темп и ритм рабочих движений). Особое значение в 

инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению работ, бережному отношению к 

инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному 

использованию учебного времени. Постановка каждого трудового задания организуется на основе 

ознакомления учащихся с технической документацией, а также с образцами материалов, 

устройством инструментов и приспособлений, используемых в работе. 

Данная программа предусматривает беседы о производстве, технические проблемные 

вопросы, просмотр видеофильмов о технике. Все это способствует решению поставленных задач. 



Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 

свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по 

обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь 

рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и 

оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил 

электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, 

которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологических машин. Также не разрешается применять на 

практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на 

напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного 

из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно 

включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и 

ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему 

работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся 

соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по 

обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь 

рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и 

оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил 

электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, 

которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 



общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на 

практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на 

напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные 

технологии», 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 



• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

Овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный  учебный 

материал отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану разделен на две части:  первая часть выполняется в 

первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки древесины и древесных 

материалов, вторая часть выполняется во втором полугодии и относится к темам технологии 

обработки металла и искусственных материалов. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий. 

Для практических работ  в соответствии с имеющимися возможностями выбираются такие 

объекты, процессы или темы проектов для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом должна учитываться посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов.  

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 



• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  «Технология» 

 

Личностным результатом обучения технологии в основной школе является формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, составление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых , гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически  и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 Важнейшие личностные результаты обучения технологии: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

социализации и стратификации; 

- составление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление  технико-технологического и экономического мышления при  организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы курса по 

технологии заключается в формировании и развитии посредством  технологического  знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной  жизни и производственной деятельности; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к  метапредметным  результатам относятся универсальные способы деятельности,  

формируемые ,в том числе и в школьном курсе технология и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- проявление инновационного подхода к решению учебных задач  в процессе моделирования изделия 

или технического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 



- соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметными результатами освоения программы является: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование  учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

-владение кодами и методами чтения и способами  графического  представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда  формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объектов труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

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

-выбор и использование кодов, средств и видов представления технической  и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учётом областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда, использование контрольных и 

измерительных инструментов; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчёт себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к предметной и предпринимательской  деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах; 

- выражение к готовности к труду в сфер услуг; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 



- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное состояние рабочей  одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и 

возможностей будущих членов коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продуктов труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слогов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации достижений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении  различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

1. Технология создания изделий из древесины 

Основные теоретические сведения. 

Породы древесины, структура и применение.  Древесные пиломатериалы.  Графическая 

документация: технический рисунок, чертеж, эскиз. Этапы создания изделий. Операции и 

инструменты, применяемые при обработке древесины.  Правила техники и безопасности труда при 

выполнении столярных операций. 

Понятие о механизме и машине. Типовые детали и типовые соединения. 

Практические работы. 

Определение свойств и породы древесины. Чтение и выполнение чертежей , технических рисунков. 

Разметка и пиление древесины. Строгание древесины. Сверление отверстий. Зачистка и склеивание 

древесины. Выпиливание, выжигание и лакирование изделий из древесины.  Выполнение 

кинематических схем механизмов. 

 

2. Технология создания изделий из металлов. 

Основные теоретические сведения 

Понятие металлов и сплавов. Черные и цветные металлы и сплавы. Понятие тонколистовой стали ( 

кровельная сталь, жесть, фольга). Получение тонколистовой стали и проволоки.  

Изображение деталей из металла. Операции, применяемые при обработке металлов. Инструменты, 

применяемые при обработке металлов. Правила безопасности труда при выполнении слесарных 

операций и использовании слесарного инструмента. 

Практические работы. 

Определение свойств и названия металлов.  Выполнение приемов правки и разметки тонколистового 

металла и проволоки. Выполнение приемов резания металла. Зачистка поверхности металлов. Гибка 

тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление отверстий. Соединение деталей из 

тонколистового металла. Соединение заклепками. Отделка изделий из металла. 

3. Технология ведения дома. 



Основные теоретические сведения. 

Понятие интерьера дома, квартиры.  Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. 

Культура поведения в семье. 

Практические работы. 

Выполнение рисунков внутреннего пространства помещения. Составление алгоритма ухода за 

одеждой, обувью, книгами. Разработка технологических процессов изготовления подставок для книг, 

полок для обуви. Разработка режима трудового дня. 

4. Творческий проект. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие творческого проекта. Этапы выполнения творческого проекта(подготовительный, 

технологический, заключительный). 

Практические работы. 

Выбор темы проекта. Обоснование проекта. Составление рисунков чертежей  технологических карт. 

Выполнение экономического расчета. Изготовление изделия. 

5. Резерв. 

 

6 класса. 

1.технология обработки древесины. 

  Основные теоретические сведения.Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Свойства и 

пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов. Чертеж детали. Сборочный чертеж. 

Понятие моделирования и конструирования.  Виды соединений деталей из древесины. Операции и 

инструменты при изготовлении цилиндрических деталей. Составные части машин. Устройство 

токарного станка для обработки древесины. Виды художественной обработки изделий из древесины. 

Практические работы. 

Определение пороков древесины. Вычисление объема образцов древесины. Выполнение чертежа 

изделия.  Выполнение врезки брусков.   Изготовление круглых заготовок ручным инструментом. 

Работа на токарном станке по дереву. Точение древесины. Выполнение одного из видов резьбы. 

Отделка изделий. 

 

2. технология обработки металлов. 

Основные теоретические сведения. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката.  

Устройство штангенциркуля и правила работы с ним. Операции и инструменты, применяемые при 

резании металлов слесарной ножовкой. Резание металлов на производстве. Технология рубки 

металлов. Опиливание заготовок . Виды напильников.  Отделка изделий из металлов. 

Практические работы. 

Выполнение чертежей, чтение чертежей.  Измерение размеров детали штангенциркулем. 

Выполнение слесарных операций( резание, рубка, опиливание) с соблюдением правил техники 

безопасности. Выполнение отделки. 

 

3. Технология ведения дома 

Основные теоретические сведения. 

Порядок закрепления настенных предметов и установки оконных и дверных петель. Устройство и 

установка дверных замков.  Простейший ремонт сантехнического оборудования. Основы технологии 

штукатурных работ. 

Практические работы. 

 Выполнение ремонта поврежденной штукатурки. Описание последовательности установки врезного 

замка. Описание последовательности ремонта сантехнического оборудования.   



                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.творческий проект. 

Теоретические сведения. 

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию изделий. Разработка 

проекта. Последовательность проектирования. 

Практические работы. 

Выполнение чертежей, технологических карт. Расчет себестоимости изделия. Выполнение проекта. 

 

Темы для 7 класса. 

1.Технология обработки древесины. 

Основные теоретические сведения. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая документация. 

Технологический процесс изготовления деталей. Заточка и настройка деревообрабатывающего 

инструмента. Шиповые столярные соединения. Художественное точение древесины. Мозаика на 

изделиях из древесины. 

Практические работы. 

Определение плотности и влажности древесины. Выполнение чертежа детали, изделия. 

Составление операционной карты. Выполнение заточки и настройки инструмента. 

Изготовление шипового столярного соединения. Соединение деталей нагелями и шкантами. 

Выполнение художественного точения древесины. Ознакомление с видами мозаики. 

2.Технология обработки металлов. 

Основные теоретические сведения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовленных на токарном 

и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка. Токарные резцы. 

Приемы работы на станке. Правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках. 

Устройство фрезерного станка. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. Виды 

художественной обработки металлов(тиснение по фольге, басма, чеканка, пропильной металл. 

Практические работы. 

Определение температурного режима закалки, отпуска, отжига. Составление кинематической схемы 

токарно-винторезного станка. Выполнение токарных работ на станке. Установка резцов, точение 

заготовок. Выполнение чертежей деталей. полученных на металлорежущих станках.   выполнение 

приемов работы на фрезерном станке. Выполнение метрической резьбы на стержне и в отверстии.  

Выполнение тиснения по фольге. Осуществление одного из видов художественной обработки 

металлов. 

3. Ремонтно-строительные работы. 

 Основные теоретические сведения. 

  Технология оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных работ. Основы технологии 

плиточных работ. 

Практические работы. 

Составление порядка оклеивания стен обоями. Изготовление трафарета для отделки стен. 

Составление плана выполнения плиточных работ. 

4. творческий проект. 

Основные теоретические сведения. 

Этапы выполнения творческого проекта. Экономическая, экологическая и социальная 

целесообразность. Чертежи, технологические карты. Реклама. 

Практические работы. 



Выбор материалов. Составление чертежей,  технологических карт. Расчет себестоимости изделия. 

Изготовление изделий. 

 

Темы для 8 класса. 

Раздел 1. Семейная экономика. 

Тема 1-2. Вводный урок. Семейная  экономика. 

Понятия «экономика», «домашняя экономика», «ресурсы», «семья», «благосостояние семьи». Цели и 

задачи домашней экономики, семья и её функции. Уровень благосостояния семьи. 

Предпринимательская деятельность. 

Практическая работа: описать ресурсы своей семьи; пути возможного увеличения финансового 

состояния семьи. 

Тема 3-4. Потребности семьи. Потребности семьи в жилье. 

Понятие «потребность». Разнообразие потребностей. Иерархия потребностей по Маслоу. 

Рациональные потребности. Потребности в жилье.  Правила покупки товара. Свойства товара. 

Практическая работа: рассчитать затраты на приобретение срочных и необходимых вещей 

учащегося 8 класса; определить положительные и отрицательные качества приобретенных вещей. 

Тема 5-6. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрих-код.   

Понятие «маркетинг». Задачи маркетинга. Этапы совершения покупки. Средства рекламы. Торговые 

символы, этикетки.  Штрих-код. 

Практическая работа: разработать товар для производства в домашних условиях; определить 

страну-изготовителя по штрих-коду. 

Тема 7-8. Бюджет семьи.  Расходы на питание.   

Понятия «бюджет», «доходы», «расходы». Источники дохода семьи. Бухгалтерская книга. 

Классификация расходов. Постоянные и переменные расходы. Обязательные платежи. 

Непредвиденные расходы. Роль школьников в увеличении доходной части бюджета. Практическая 

работа: описать бюджет своей семьи, разработка проекта снижения затрат на коммунальные услуги. 

Тема 9-10.  Сбережения. Личный бюджет. Экономика дачного участка.  

Понятия: «акция», «накопления», «сбережения», «дивиденды», «кредит». Примеры вторичного 

использования ресурсов, понятие «дачный участок», его цель. Экологически чистая продукция. 

Себестоимость продукции. 

Практическая работа: рассчитать площадь участка, необходимого для выращивания огородных 

растений.      

Раздел 2.   Художественная обработка материалов. Краеведение. 

Тема 11-36.  Народные промыслы и ремесла  Липецкого края.  Романовская и добровская игрушки.  

Липецкие узоры. Резьба по дереву.  Художественное выпиливание. Плотницкое ремесло. Кузнечное 

дело в Липецкой области. Гончарное  дело. Плетение из лозы. Художественное точение древесины. 

Художественная обработка металлов. Народные промыслы Дона. Зодчество в Липецкой области. 

Художественная обработка камня. 

Этапы выполнения проекта. Выполнение индивидуального творческого проекта. Защита проекта. 

Практическая работа: выполнение творческого проекта. 

Раздел 3. Мои профессиональные планы. Теоретическая часть. – 16 часов. 

Тема 37.  Мои профессиональные планы. Вводное занятие – 1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессии.  Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу  «Твоя 

профессиональная карьера». 

Практическая работа.  Знакомство с дневником выбора профессий. 

Тема 38.  Внутренний мир человека – 1ч. 



Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 

особенностей.  Методы изучения личности.   

Практическая работа.  Составление «дерева» психологических качеств личности.  

Тема 39, 40.  Многообразие мира профессий 

Труд в жизни человека и общества.  Разнообразие профессий,  Развитие личности и 

профессиональное самоопределение.   Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. 

Практическая работа.  Составление словаря профессий. 

Тема 41, 42.  Представления о себе. Проблема выбора профессии. 

«Образ Я» как система представлений о себе.  Структура «Образа Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). 

Диагностические процедуры.   Методика «Кто я?» 

Развивающие процедуры.  Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «я» в 

глазах другого);  методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального» «я»).  

Тема 43, 44.   «Секреты» выбора профессии.  «Хочу»-«могу»-«надо». 

«Хочу» - склонности, желания, иннтересы личности; «могу»-человеческие возможности 

(физиологические и психологические ресурсы личности); «надо»-потребности рынка труда в кадрах.   

Типичные ошибки при выборе профессии.  Общие понятия о профессии, специальности, должности.    

Практическая работа.  Личный профессиональный план. 

Тема 45, 46.   Склонности в профессиональном выборе.  Интересы в профессиональном выборе 

(«хочу»). 

Потребности и мотивы как условие активности личности.  Виды мотивов.  Индивидуальные 

интересы.   Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры.  Карта интересов;  опросник профессиональной 

готовности.Развивающие процедуры.  Актуализация профессиональных интересов путем группового 

обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

Тема 47. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Понятие профпригодности.  Профессионально важные качества.  Активная роль личности при 

выборе профессии. 

Диагностические процедуры.   Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

Практическая работа.  Знакомство с описанием профессий. 

Тема 48. Разделение, содержание и характер труда.  

Общественное разделение труда,  Территориальное разделение труда.  Формы разделения труда на 

предприятии.  Социальные перемещения.  Содержание и характер трудовых 

функций.Профессионализация.  Специализация.  Квалификация. Цель труда и его результаты.  

Умственный и физический труд.  Характер труда.  Культура труда. 

Развивающие процедуры.  Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

Практическая работа.  Определить, в деятельности каких профессионалов преобладает труд 

сложный, умственный, физический (предлагается перечень профессий). 

Тема 49.  Процесс и условия труда. 

Современные требования к труду.  Предметы и средства труда.  Условия труда. 

Практическая работа.  Письменная работа на тему: «Труд в современном обществе» с последующим 

обсуждением. 

Тема 50.   Социально-психологический портрет  профессионала.   

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность.  Социально-профессиональная 

мобильность.  Психология принятия решений. 

Тема 51.   Анализ профессий.  

 Основные признаки профессиональной деятельности. 



Предмет труда.  Цели труда.  Средства труда.  Проблемность трудовых ситуаций.  Коллективность 

процесса труда.  Ответственность в труде.  Условия труда. 

Формула профессии.  Понятие о профессиограмме. 

Практическая работа.    Конкурс «Угадай профессию». 

Тема 52.  Классификация профессий. 

Способы классификации профессий.  Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ».  Характеристика 

профессий по общим признакам  профессиональной деятельности. 

Практическая работа.  Составление формул профессий.  

Раздел 4. . Профессиональные пробы. Краеведение. – 12 часов. 

Тема 53- 63. Сфера «Человек-техника». Слесарь-электрик. Токарь. 

Знакомство с профессией  

 Выполнение профессиональных проб по данной профессии.
 

 Сфера «Человек-знаковая система». Оператор ЭВМ. 

Знакомство с профессией   

Выполнение профессиональных проб по данной профессии. 

Сфера «Человек-человек». Учитель.  

Знакомство с профессией.  

Выполнение профессиональных проб по данной профессии. 

Сфера «Человек-художественный образ». Столяр-краснодеревщик. Резчик по дереву. Зодчий. 

Знакомство с профессией. Выполнение профессиональных проб по данной профессии. 

Сфера «Человек-природа». Цветовод. Общие сведения о растениях и почве. Технологический 

процесс выращивания растений.Знакомство с профессией – цветовод.  Выполнение 

профессиональных проб по данной профессии. 

Тема 64. Итоговый урок года. 

Подведение итогов за год. 

 

Темы для 9 класса. 

Раздел 1. Теоретическая часть. 

Вводное занятие. 

Содержание профориентационногокурса «Мои профессиональные планы».  

Здоровье и выбор профессии.    

Учет состояния здоровья при выборе профессии.  Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы».  Типы профессий по медицинским противопоказаниям.  Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии.   

Практическая работа.  Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). 

Диагностические процедуры.   Теппинг-тест;  проба Лачинса. 

Темперамент в профессиональной деятельности. 

Общее представление о темпераменте.  Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности.Диагностические процедуры.   Опросник Айзенка. 

Практическая работа.   Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях. 

Эмоциональные состояния личности. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности.  Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты,  фрустрация, стрессовые состояния). 



Диагностические процедуры.   Опросник «Беспокойство-тревога», методика «Незаконченные 

предложения». 

Практическая работа.  Самонаблюдение за динамакой настроения. 

Способность быть внимательным. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого.  Условия развития воли. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

Общее представление о внимании.  Наблюдательность. 

Диагностические процедуры.  Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работа.  Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

Диагностические процедуры.  Методики «Перепутанные линии»,  «Отыскание чисел»,  

«Корректурная проба». 

Способность к запоминанию. 

Общее представление о памяти.  Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, забывание, 

узнавание и воспроизведение).  Виды памяти и их роль в различных видах профессиональной 

деятельности.  Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры.  Методика «Воспроизведение рядов цифр» (выявление объема 

кратковременной слуховой памяти);  «Ассоциативное воспроизведение содержания понятий» 

(выявление объема долговременной словесной памяти). 

Способность оперировать пространственными представлениями. 

Роль образов в процессе переработки информации.  

Диагностические процедуры.  Методика «Сложение фигур». 

Развивающие процедуры.  Выполнение задания  «Магическая фигура». 

Способность устанавливать связи между понятиями. 

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности профессионального 

труда.  

Диагностические процедуры.  Методики «Выявление сущностных связей между понятиями»,  

«Сложные ассоциации». 

Диагностические процедуры.  Методика «Решение серии арифметических задач»,  работа с текстом, 

имеющим противоречие. 

Развивающие процедуры.  «Решение задачи «9 точек»,  методика «Разрыв привычных связей». 

Стили кодирования и переработки  информации. 

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, образной и чувственно-

сенсорной.Диагностические процедуры.  Методика «Пиктограмма».Развивающие процедуры.  

Психотехнические игры «Метафоры», «Живые скульптуры», «На что похоже?», «Немой художник». 

Неисчерпаемость человеческих ресурсов. 

Творческое отношение к собственной жизни.  Психологические механизмы компенсации.  

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей.  Программа и средства самовоспитания. 

Развивающие процедуры.  Деловая игра «Организация совместного предприятия с представителями 

внеземной цивилизации».Практическая работа.  Составление индивидуальной программы 

самовоспитания. 

Человек в новых социально-экономических условиях. Структурная перестройка экономики.  

Новая индустриализация.   Развитие производственной инфраструктуры.  Сфера услуг.  Конверсия. 

Развитие сельского хозяйства.  Земельная реформа.  Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление.  Разгосударствление экономики.  

Приватизация.  Хозяйственная инициатива.  Коммерческий риск.  Маркетинг.  Менеджмент.  

Контрактные связи.  Малый бизнес.  Иностранные инвестиции. 

Потребность в общении. Человек среди людей. Конфликты. 



Личность и межличностные отношения в группах.  Лидерство.  Совместная деятельность в трудовом 

коллективе.  Психологическая совместимость людей.  Принятие групповых решений. Виды общения.  

Конфликты. 

Диагностические процедуры.  Опросники «Потребность в общении», «Диагностика межличностных 

отношений», «Эмпатия». 

Развивающие процедуры.  Элементы социально-психологического тренинга (умение вести диалог, 

поведение в конфликтных ситуациях). 

Рынок труда и его требования к профессионалу.  

Разнообразные виды предприятий и форм собственности.  Акционерные общества, концерны, 

хозяйственные ассоциации, объединения. Рынок, его функции, структура.  Спрос и предложение, 

методы их регулирования.  Конкуренция.  Конъюнктура рынка. Развитие предпринимательства. 

Занятость населения.  Безработица.  Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. 

Развивающие процедуры.  Деловая игра «Малое предприятие» 

Практическая работа.  Определение изменений состава профессий на одном из предприятий за 

последние годы. 

Пути получения профессии. 

Система начального профессионального образования (НПО. 

Средние специальные учебные заведения (ССУЗы). Типы высших учебных заведений (ВУЗы), 

условия приема и обучения студентов.Возможности квалификационного роста. 

Практическая работа.   Письменная работа «Мой путь в профессию». 

Оценка способности школьника к выбору профессии. 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации.Показатель соответствия 

выбранной профессии склонностям учащегося. 

Практическая работа.   Определение способности школьников к выбору профессии. 

Раздел 2. Профессиональные пробы -  15 часов. 

Сфера «человек-техника». Слесарные и столярные работы.  

Сфера «человек-человек». 

Психолог.  

Знакомство с профессией – психолог. 

 Выполнение профессиональных проб по данной профессии. 

Сфера «человек- художественный образ». Художественное точение древесины.   

Знакомство с профессией –токарь  

Выполнение профессиональных проб по данной профессии. 

Сфера «человек-природа». 

Знакомство с профессией – ландшафтный дизайнер. Выполнение профессиональных проб по данной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс:    

1. Бешенков А.К. Технический труд. Технические и проектные задания для учащихся. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2004. 

2. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся. Технология. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

3. Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 5 кл. . – М.: Вентана-Граф, 2006. 

4. Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 6 кл. . – М.: Вентана-Граф, 2006. 

5. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В.    Технология. 7 кл. . – М.: Вентана-Граф, 2006. 

6. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  5 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  6 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  7 кл. – М.: Дрофа, 2006. 

9. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  5 кл. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2004. 

10. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  6 кл. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2005. 

11. Казакевич В.М.,   Молева Г.А.  Технология.  Технический труд.  7 кл. Методическое пособие.  – 

М.: Дрофа, 2006. 

12. Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии (технический труд). 5-8 классы. – М.: 

Дрофа, 2003. 

13. Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома. Технический труд. 5-8 кл. 

Методическое пособие – М.: Вентана-Граф, 2006. 

 

Дополнительная литература 

1. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Технология. – М.:     Дрофа, 

2006. 

2. Муравьёв Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. – 

Брянск: Издательство БГПУ им. акад. И.П. Петровского; НМЦ «Технология», 2000. 

3. Атутов П.Р. Теоретические основы обучения технологии в школе. Книга для учителя –  М.: 

РИЦ “Альфа”. МГОПУ, 2000. 

4. Атутов П.Р. Дидактика технологического образования. Книга для учителя в 2 ч.– М.: ИОСО 

РАО, 2001. 

5. Бешенков А.К. Методика обучения технологии 5–9 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Бешенков А.К., Казакевич В.М. Технология. Методические рекомендации по образованию 

кабинетов и мастерских технического труда. – М.: Дрофа, 2002. 

7. Михейкина Т.М. Технология. Проектная деятельность как основа творческого развития 

школьников и их профессионального самоопределения. – СПб.: СПбАППО, 2004. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 классов 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1. 
Вводное 

занятие 
1 Узнают правила поведения в мастерской. 

2. 
Оборудование рабочего 

места 
1 

Организовывают рабочее место для ручной обработки 

древесины, устанавливать и закреплять заготовки в 

зажимах верстака; проверять соответствие верстака своему 

росту 

3-4 

Древесина как природный 

конструкцион- 

ный материал. 

2 

Изучают сферу применения древесины; породы древесины, 

их характерные признаки и свойства; природные  

 пороки древесины. 

5-6 
Древесные материалы. 

Пиломатериалы 
2 

Определяют виды древесных материалов по внешним 

признакам; выявлять природные пороки древесны 

7-8 Графическая документация 2 

Различают разные типы графических изображений; виды 

проекций; читать  

чертёж плоскостной детали 

9-10 
Этапы создания изделий из 

древесины. 
2 

Осваивают основные этапы технологического процесса; 

назначение технологической карты, её содержание; 

основные технологические операции. 

11-12 
Разметка заготовок 

из древесины 
2 

Выполняют разметку заготовок из древесины по чертежу с 

учётом направления волокон. 

13-14 
Пиление столярной 

ножовкой 
2 Выпиливают заготовки столярной ножовкой;  

15-16 
Строгание 

древесины 
2 

Изучают устройство и назначение инструментов для 

строгания; правила безопасной работы при строгании. 

17-18 
Сверление 

отверстий 
2 

Закрепляют свёрла в коловороте и дрели; размечают 

отверстия;  

19-20 
Соединение деталей 

гвоздями и шурупами 
2 

Выбирают гвозди и шурупы для соединения деталей из 

древесины;  

21-22 

Соединение деталей изделия 

на клей. Зачистка изделий из 

древесины 

2 
Выполняют операции опиливания и зачистки поверхности 

изделия; соединяют детали изделия клеем 

23-24 
Защитная и декоративная 

отделка изделия 
2 

Выполняют защитную и декоративную отделку изделий с 

соблюдением правил безопасной работы 

25-26 
Работа 

над творческим проектом 
2 

Выбирают тему проекта в соответствии со своими 

возможностями; подбирают материалы и инструменты; 

составлять технологическую карту; выполняют 

технологические операции по обработке древесины 

27-28 

Понятие 

о механизме 

и машинах 

2 
Читают кинематические схемы; строят простые 

кинематические схемы 

29-30 

Рабочее место для ручной 

обработки 

металла 

2 

Регулируют высоту верстака в соответствии со своим 

ростом; рационально размещают инструменты 

и заготовки на слесарном верстаке;  

31-32 
Тонколистовой металл и 

проволока 
2 

Изучают основные свойства металлов и область 

применения; виды и способы получения тонколистового 

металла; способы получения проволоки; профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. 

33-34 
Графическое изображение 

деталей из тонколистового 
2 

Читают чертежи деталей из тонколистового металла и 

проволоки;  



металла и проволоки 

35-36 

Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

2 Правят тонколистовой металл и проволоку 

37-38 

Разметка заготовок из 

тонколистового  

металла и проволоки. 

2 
Изучают правила разметки заготовок из тонколистового 

металла и проволоки;   

39-40 

Приёмы резания и зачистка 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки 

2 
Выполняют резание заготовок; зачистку (опиливание) 

заготовок. 

41-42 

Сгибание 

тонколистового металла и 

проволоки 

2 

Знать: процесс сгибания тонколистового металла и 

проволоки; назначение и устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения операции сгибания; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию сгибания тонколистового 

металла и проволоки 

43-44 
Пробивание и сверление 

отверстий 
2 

Знать: приёмы выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий; назначение и устройство 

инструментов 

для пробивания и сверления отверстий; правила безопасной 

работы. 

Уметь: пробивать и сверлить отверстия в тонколистовом 

металле 

45-46 

Устройство сверлильного 

станка и приёмы работы на 

нём 

2 

Знать: устройство сверлильного станка; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию сверления на сверлильном 

станке 

47-48 

Соединение деталей из 

тонколистового металла. 

Отделка изделий из металла 

2 

Знать: способы соединения деталей из тонколистового 

металла; способы защитной и декоративной отделки 

изделий из металла; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение деталей фальцевым швом и 

заклёпочным соединением; отделку изделия 

49-50 Интерьер дома 2 

Знать: понятие интерьер; требования, предъявляемые к 

интерьеру; предметы интерьера; характеристики основных 

функциональных зон. 

Уметь: анализировать дизайн интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

51-52 Уход за одеждой и книгами 2 

Знать: правила ухода за мебелью, одеждой, обувью, 

книгами; современную бытовую технику для выполнения 

домашних работ, её устройство и назначение. 

Уметь: выполнять уборку  

помещений; ухаживать 

за мебелью, одеждой, обувью, книгами с использованием 

современных средств ухода и бытовой техники 

53-54 
Организация труда и отдыха. 

Питание. Гигиена 
2 

Знать: основные требования к режиму дня школьника; 

основы рационального питания школьника; правила личной 

гигиены. 

Уметь: планировать свой день; ухаживать за телом, зубами, 

волосами 

55-56 
Культура 

поведения 
2 

Знать: понятие этикет; правила поведения при общении с 

членами семьи, сверстниками и взрослыми. 



в семье Уметь: использовать знания правил поведения на практике 

57-58 

Семейные праздники. 

Подарки. 

Переписка 

2 

Знать: правила приглашения и приёма гостей; правила 

поведения в гостях, в театре, кино; правила выбора 

подарка; правила переписки. 

Уметь: принимать гостей; выбирать подарок; правильно 

вести себя в гостях; дарить подарки 

59-60 

Информационные 

технологии. Графический 

редактор. 

2 

 

Знать: сущность понятий: информация, информационная 

технология. Виды редакторов, назначение графического 

редактора. 

Уметь: выполнять рисунки, эскизы с помощью 

графического редактора.  

  

61-62 Текстовый редактор.    2 

Знать: назначение текстового редактора; содержание 

операций макетирования и форматирования текстовых 

документов. 

Уметь: выбирать макет страницы; набирать текст; 

форматировать текстовый документ. 

63-64 Калькулятор.    2 

Знать: назначение калькуляторов, компьютерной 

программы "Калькулятор"; устройство и работу 

современного калькулятора. 

Уметь: делать расчёты с использованием компьютерной 

программы "Калькулятор". 

65-66 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

  2 

Знать: Этапы творческого проекта, их содержание; 

направления проектных работ. 

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со своими 

возможностями; подбирать инструменты и материалы. 

67-68 

Изготовление своими 

руками одного или 

нескольких изделий. 

   2 
Знать: Этапы творческого проекта. 

Уметь: обосновать свой выбор темы. 

70 
Административная 

контрольная работа. 
   1  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 классов 

№ 

 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

1 Знать: правила безопасной работы в мастерской 

2. 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка 

древесины 

1 Знать: структуру лесной и деревообрабатывающей 

промышленности; способы заготовки древесины; виды 

лесоматериалов; профессии, связанные с заготовкой 

древесины. 

Уметь: определять виды лесоматериалов; рассчитывать 

объём заготовленной древесины 

3-4 

Пороки древесины 2 Знать: понятие порок древесины; природные и 

технологические пороки. 

Уметь: распознавать пороки древесины 

5-6 

Производство 

и применение пиломатериалов 

2 Знать: виды пиломатериалов; способы их получения; область 

применения различных пиломатериалов. 

Уметь: определять виды пиломатериалов 

7-8 Охрана природы в лесной и 2 Знать: о влиянии технологий заготовки лесоматериалов на 



деревообрабатывающей 

промышленности 

окружающую среду 

и здоровье человека; основные законы и мероприятия по 

охране труда в России; правила безопасного поведения в 

природе. 

Уметь: бережно относиться к природным богатствам; 

рационально использовать дары природы (лес, воду, воздух, 

полезные ископаемые и т. д.) 

9-

10 

Чертёж детали. 

Сборочный  

чертёж 

2 Знать: технологические понятия чертёж детали, сборочный 

чертёж; графическое изображение деталей призматической 

и цилиндрической форм, конструктивных элементов деталей; 

виды проекций деталей на чертеже. 

11-

12 

Основы  конструирования и 

моделирования изделия из 

дерева 

2 Знать: понятия конструирование, моделирование, модель; 

функции вещей; требования, учитываемые при 

конструировании изделия; этапы конструирования. 

Уметь: конструировать простейшие изделия; создавать эскиз 

и технические рисунки сконструированного изделия 

13-

14 

Соединение брусков 2 Знать: виды соединений брусков; способы соединения 

деталей; ручные инструменты для выполнения соединений 

брусков; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение брусков различными 

способами 

15-

16 

Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

способом 

2 Знать: технологию изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным способом; назначение 

инструментов и рациональные приёмы работы с ними; 

правила безопасной работы. 

Уметь: изготавливать детали цилиндрической и конической 

форм ручным способом; проводить визуальный и 

инструментальный контроль качества 

17-

18 

Составные части машин 2 Знать: составные части машин; виды зубчатых передач; 

условные графические обозначения на кинематических 

схемах; правила расчёта передаточного отношения в 

зубчатых передачах. 

Уметь: читать и составлять кинематические схемы 

19-

20 

Устройство токарного станка 2 Знать: устройство токарного станка, его кинематическую 

схему; виды операций, выполняемых на токарном станке; 

правила безопасной работы на станке. 

 

21-

22 

23-

24 

Технология точения древесины 

на токарном станке 

4 Знать: приёмы подготовки заготовок к точению на токарном 

станке; назначение 

и устройство ручного инструмента; правила заточки 

инструмента; приёмы работы на токарном станке. 

Уметь: подготавливать заготовки к точению; выполнять 

работу на токарном станке с опорой на технологическую 

карту; контролировать качество и устранять выявленные 

дефекты 

25-

26 

Художественная обработка 

изделий 

из древесины 

2 Знать: виды орнамента; 

виды резьбы; инструменты для выполнения ручной 

художественной резьбы; приёмы выполнения резьбы; 

правила безопасной работы. 

Уметь: размечать рисунок 

резьбы; подбирать и подготавливать инструмент к работе; 

выполнять резьбу 



27-

28 

Защитная и декоративная 

отделка изделий из древесины 

2 Знать: назначение защитной отделки изделий из древесины; 

виды защитной и декоративной отделок; виды красок и 

лаков; правила безопасной работы; правила расчёта затрат на 

изготовление изделий. 

Уметь: выполнять защитную и декоративную отделку 

изделия; рассчитывать затраты на изготовление изделия 

29-

30 

Свойства чёрных и цветных 

металлов 

 

2 

Знать: общие сведения 

о металлургической промышленности; влияние технологии 

производства и обработки металлов на окружающую среду; 

основные свойства металлов и сплавов; правила поведения в 

слесарной мастерской. 

Уметь: распознавать металлы и сплавы по внешнему виду и 

свойствам 

31-

32 

Сортовой 

прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката 

2 Знать: виды изделий из сортового металлического проката; 

способы получения сортового проката; графическое 

изображение деталей из сортового проката;  

33-

34 

Разметка заготовки. Измерение 

размеров деталей 

штангенциркулем 

2 Знать: инструменты для разметки; назначение 

и устройство штангенциркуля; приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Уметь: разметка заготовок сортового проката с 

использованием штангенциркуля  

35-

36 

Изготовление изделий из 

сортового проката 

2 Знать: понятия технологический процесс, технологическая 

операция; профессии, связанные с обработкой металла. 

Уметь: составлять технологическую карту 

37-

38 

Резание металла слесарной 

ножовкой 

2 Знать: назначение и устройство слесарной ножовки; правила 

выполнения резания металла; правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к резанию; выполнять 

резание металла 

39-

40 

Рубка металла 2 Знать: инструменты для рубки металла; правила безопасной 

работы; приёмы работы. 

Уметь: выполнять рубку деталей из металла 

41-

42 

Опиливание металла 2 Знать: инструменты для выполнения операции опиливания;  

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию опиливания деталей из металла 

43-

44 

Отделка изделий из металла  2 Знать: сущность процесса отделки изделий из сортового 

металла; инструменты 

для выполнения отделочных 

операций; виды декоративных покрытий; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять отделочные операции при изготовлении 

изделий из сортового проката 

45-

46 

Закрепление настенных 

предметов. Установка форточек.  

2 Знать: виды ремонтно-строительных работ; инструменты и 

приспособления для проведения ремонтных работ; 

технологию  

47-

48 

Устройство 

и установка  

дверных 

замков 

2 Знать: виды и устройство дверных замков; инструменты для 

установки дверных  

замков; правила безопасной 

работы. 

Уметь: устанавливать дверные замки 

49-

50 

Простейший ремонт 

сантехнического оборудования 

2 Знать: устройство водопроводного крана и смесителя; виды 

неисправностей и способы их устранения; инструменты для 



ремонта сантехнического оборудования; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять простейший ремонт водопроводных 

кранов и смесителей 

51-

52 

Основы технологии 

штукатурных работ 

2 Знать: понятие  штукатурка; виды штукатурных растворов; 

инструменты 

для штукатурных работ; последовательность ремонта 

штукатурки; правила безопасной работы. 

Уметь: приготовлять штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт штукатурки 

53-

54 

Техническая эстетика изделий 2 Знать: содержание науки о технической эстетике; 

требования к технической эстетике; сущность понятия 

золотое сечение и способы применения данного правила;  

Уметь: видеть в процессе труда и создаваемых предметах 

красоту во всех её проявлениях 

55-

56 

Основные требования к 

проектированию. Элементы 

конструирования 

2 Знать: требования, предъявляемые при проектировании 

изделий; методы конструирования; основы экономической 

оценки стоимости выполняемого проекта. 

57-

58 

Разработка творческого 

проекта 

2 Знать: методы определения потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг; методы поиска информации об изделиях и 

материалах; последовательность разработки творческого 

проекта. 

Уметь: обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов; анализировать возможность 

изготовления изделия; составлять технологическую карту 

59-

60 

61-

62 

Выбор и оформление 

творческого проекта 

4 Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать конструкцию изделия; изготовить 

изделие; оформлять 

творческий проект; представлять свою работу 

63-

64 

65-

66 

67-

68 

Отрасли сельского хозяйства. 

Т\Б при работе с инструментом. 
 

6 

Знать: Правила Т\Б при работе с сельскохозяйственным 

инвентарём 

Уметь: выполнять очистку поверхности земли 

69 

Уборка урожая с пришкольного 

участка 
 

1 

 

Знать: особенности обработки почвы осенью. Перечислить 

виды органических удобрений. 

Уметь: работать с инвентарём. Т\Б. 

70 
Административная контрольная 

работа. 

1  

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 классов 

№ 

 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 
1 

Знать: содержание курса; правила безопасного поведения 

в школьной мастерской 

2. 
Физико-механические свойства 

древесины 
1 

Знать: древесные материалы; физические и механические 

свойства древесины; о правилах определения влажности и 

плотности древесины; правила сушки и хранения 

древесины. 

Уметь: определять плотность и влажность древесины 

3-4 
Конструкторская и 

технологическая документация.  
2 

Знать: конструкторские документы; основные 

технологические документы. 

Уметь: составлять технологическую карту 

5-6 
Заточка деревообрабатывающих 

инструментов 
2 

Знать: инструменты и приспособления для обработки 

древесины; требования к заточке деревообрабатывающих 

инструментов; правила  при заточке. 

Уметь: затачивать инструмент 

7-8 
Заточка деревообрабатывающих 

инструментов 
2 

Знать: инструменты и приспособления для обработки 

древесины; требования к заточке деревообрабатывающих 

инструментов;  

Уметь: затачивать инструмент 

9-

10 

11-

12 

Шиповые столярные соединения 4 

Знать: область применения шиповых соединений; 

разновидности шиповых соединений и их преимущества; 

основные элементы шипового соединения;  

13-

14 
Соединение деталей шкантами. 2 

Знать: инструменты для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их соединения; 

последовательность сборки деталей шкантами, нагелями 

и шурупами; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединения деревянных деталей 

шкантами, шурупами, нагелями 

15-

16 

Точение конических 

и фасонных деталей 
2 

Знать: приёмы работы на токарном станке; инструменты 

и приспособления для выполнения точения; технологию 

изготовления конических и фасонных деталей; способы 

контроля размеров и формы  

17-

18 

Художественное точение изделий 

из древесины 
2 

Знать: породы деревьев, подходящие для точения; 

правила чтения чертежей; последовательность 

изготовления; правила по т.\ б. 

Уметь: подбирать материал и  измерительные 

инструменты; читать чертёж и технологическую карту; 

размечать заготовки; точить деталь на станке;  

19-

20 

Мозаика на изделиях 

из древесины 
2 

Знать: способы выполнения мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; инструменты для выполнения 

мозаики;  

21-

22 
Сталь, её виды и свойства.  

Термическая обработка стали 
2 

Знать: виды сталей, их маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять термообработку;  

23-

24 
Чертёж деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках 
2 

Знать: понятия сечение и разрез; графическое 

изображение тел вращения, конструктивных элементов; 

виды штриховки; правила чтения чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; измерять детали; читать 

чертежи 



25-

26 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного  

станка ТВ-6. 

2 

Знать: назначение и устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6; инструменты и приспособления для работы 

на токарном станке; специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять кинематическую схему частей станка; 

читать кинематическую схему 

27-

28 
Технология токарных работ по 

металлу 
2 

Знать: виды и назначение токарных резцов, их основные 

элементы; приёмы работы на токарном станке; правила 

безопасности; методы контроля качества. 

Уметь: подготавливать рабочее место; закреплять деталь; 

подбирать инструменты; устанавливать резец; 

изготовлять детали цилиндрической формы 

29-

30 

Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110Ш 

2 

Знать: устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка; приёмы работы на нём; 

виды фрез; правила безопасности. 

31-

32 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 

Знать: назначение резьбы; понятие метрическая резьба; 

инструменты и приспособления для нарезания наружной 

и внутренней резьбы; правила изображения резьбы 

на чертежах; приёмы нарезания резьбы вручную и на 

токарно-винторезном станке; правила безопасной работы. 

Уметь: нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

33-

34 
Художественная обработка 

металла (тиснение о фольге) 
2 

Знать: Свойства фольги, инструменты и приспособления 

для её обработки; технологическую последовательность 

операции при ручном тиснении;  

Уметь: готовить инструменты; подбирать рисунок; 

выполнять тиснение по фольге 

35-

36 

Художественная обработка 

металла (ажурная  

скульптура) 

2 

Знать: виды проволоки; способы её правки и гибки; 

инструменты и приспособления для обработки 

проволоки, их устройство и назначение; приёмы 

выполнения проволочных скульптур; правила безопасной 

работы. 

Уметь: разрабатывать эскиз скульптуры; выполнять 

правку и гибки проволоки; соединять отдельные 

элементы между собой 

37-

38 
Резание металла слесарной  

ножовкой. 

 

 

2 

Знать: назначение и устройство слесарной ножовки; 

правила безопасной  

работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к резанию; выполнять 

резание металла. 

39-

40  Опиливание металла.                    
   

  2 

Знать: виды инструментов для выполнения операции 

опиливания; назначение операции опиливания заготовок; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию 

опиливания деталей из металла. 

41-

42 
Художественная обработка 

металла (пропильный металл) 
2 

Знать: инструменты для выполнения работ в технике 

пропильного металла; особенности данного вида 

художественной обработки металла; приёмы выполнения 

изделий в технике пропильного металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять изделия в технике пропильного 

металла 



43-

44 
Основы технологии штукатурных 

работ 

 

2 

Знать: понятие штукатурка; виды штукатурных 

растворов; инструменты для штукатурных работ; 

последовательность ремонта штукатурки; правила 

безопасной работы. 

Уметь: приготовлять штукатурные растворы; выполнять 

мелкий ремонт   

45-

46 
Основы технологии оклейки 

помещений обоями 
2 

Знать: назначение, виды обоев и клея; инструменты для 

обойных работ; последовательность выполнения работ 

при оклеивании помещения обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои и клей; выполнять оклеивание 

помещений обоями 

47-

48 
Основные технологии малярных 

работ 
2 

Знать: о видах малярных и лакокрасочных материалов, 

их назначении, инструментов для малярных работ; 

последовательность проведения малярных работ; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выбирать малярные и лакокрасочные материалы и 

инструменты;  

49-

50 
Основы технологии плиточных 

работ 
2 

Знать: виды плиток и способы их крепления; 

инструменты, приспособления и материалы для 

плиточных работ; последовательность выполнения 

плиточных работ; правила безопасности труда. 

Уметь: подбирать материалы для плиточных работ; 

подготавливать поверхность к облицовке плитками;  

51-

52 
Обоснование 

и выбор цели деятельности 
2 

Знать: этапы работы над творческим проектом; виды 

проектной документации;  технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к изделию 

и критерии их выполнения; 

53-

54 

Обоснование экономической 

значимости 

проекта. 

   2 

Знать: методы определения 

себестоимости изделия. 

Уметь: самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать 

требования к изделию и критерии их выполнения. 

55-

56 Эскизы и чертежи изделия.    2 

Знать: виды проектной документации; технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

Уметь: проектировать изделие, изготавливать изделие. 

57-

58 Планы и наладка оборудования.    2 

Знать: виды проектной документации, технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

Уметь: подобрать необходимые инструменты для 

изготовления изделия. 

59-

60 
Изготовление 

одного или нескольких изделий. 
   2 

Знать: этапы работы над творческим проектом 

Уметь: самостоятельно выбирать изделия; изготовлять 

изделие. 

61-

62 

63-

64 

Изготовление одного или 

нескольких изделий. 
   4 

Знать: этапы работы над творческим проектом. 

Уметь: самостоятельно изготовлять изделие. 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 классов 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

 

1 

Знать: цели и задачи курса; правила безопасного поведения в 

мастерской 

2. Семья как экономическая 

ячейка общества 
 

1 

Знать: понятия семья, потребности, семейная экономика; 

функции семьи, её потребности, пути их удовлетворения 

3-4 Семья и бизнес  

 

2 

Знать: сущность понятий предпринимательская деятельность, 

прибыль; виды предпринимательской деятельности; 

особенности предпринимательской деятельности 

5-6 Потребности семьи  

 

2 

Знать: понятие потребность; основные потребности семьи; 

классификацию вещей с целью покупки; правила покупок 

Уметь: планировать покупки; совершать покупки 

7-8 Семейный 

бюджет. 

Доходная 

и расходная части 

бюджета 

 

 

2 

Знать: понятия бюджет семьи, доход, расход; основы 

рационального планирования бюджета. 

Уметь: вести учёт доходов и расходов семьи; планировать 

расходы семьи с учётом её состава 

9-10 Расходы на питание  

2 

Знать: основы рационального питания; свойства продуктов  их 

питательную ценность; распределение расходов на питание. 

Уметь: рационально вести домашнее хозяйство, планируя 

расходы. 

11-

12 

Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета 
 

 

2 

Знать: сущность понятий накопление, сбережение; способы 

сбережения средств; формы размещения сбережений; структуру 

личного бюджета. 

Уметь: планировать свой личный бюджет; рационально вести 

домашнее хозяйство 

13-

14 

Маркетинг в домашней  

экономике.  

Реклама товара 

 

 

2 

Знать: понятие маркетинг и его основные цели; назначение 

торговых символов, этикеток, Штрихкод; виды 

рекламы. 

Уметь: разбираться 

в информации, заложенной 

в этикетках, вкладышах; быть грамотным покупателем 

65-

66 

 Техника безопасности при работе 

с сельскохозяйственным 

инвентарем. Сбор урожая 

овощных культур. 

   2 

Знать: правила т/б при работе с сельскохозяйственным 

инвентарём. 

Уметь: выполнять сбор урожая с соблюдением правил 

техники безопасности. 

67-

68 
Сбор урожая овощных 

культур. 

   2 

 

Знать: правила т/б при работе 

с сельскохозяйственным инвентарём. 

Уметь: выполнять сбор урожая с соблюдением правил 

техники безопасности. 

69 
Очистка поверхности  

земли от растительных 

остатков. 

   1 

 

Знать: об условиях подготовки почвы к зиме. 

Уметь: выполнять самостоятельно очистку поверхности 

земли с соблюдением правил 

техники безопасности. 

70 Административная контрольная 

работа. 
   1  



15-

16 

Трудовые  

отношения  

в семье 

 

 

2 

Знать: принципы управления семьёй; цели и задачи трудовых 

отношений, организации труда в семье. 

Уметь: строить свои взаимоотношения со всеми членами семьи 

17-

18 

Экономика приусадебного 

(дачного)  

участка 

 

 

2 

Знать: о влиянии доходов с приусадебного участка на семейный 

бюджет; значение приусадебного участка в организации 

рационального питания семьи, её отдыха. 

Уметь: рассчитывать себестоимость выращенной продукции; 

19-

20 

Информационные 

технологии в домашней 

экономике 

 

2 

Знать: последовательность 

выполнения операций  

Уметь: составлять семейный бюджет  

21-

22 

Коммуникации 

в домашнем хозяйстве 

2 Знать: источники информации; современные средства передачи 

и приёма информации. 

Уметь: правильно формулировать информацию при её обмене с 

другими 

23-

24 

Электричество в нашем 

доме 
 

 

2 

Знать: понятие электрический ток; область применения 

электрической энергии; источники электрической энергии; 

электрические схемы и условные обозначения на них; правила 

электробезопасности. 

Уметь: читать электрические схемы 

25-

26 

Творческий проект. 

Светильник с 

самодельными 

 элементами 

 

 

2 

Знать: технологию изготовления светильников, электрических 

элементов; правила электробезопасности. 

Уметь: изготавливать 

простейшие источники света из подручных материалов 

27-

28 

Творческий проект. 

Светильник с  

самодельными 

элементами. 

 

   2 

Знать: технологию изготовления светильников; правила 

электробезопасности. 

Уметь: изготавливать простейшие источники света из 

подручных материалов. 

29-

30 

Авометр  

2 

Знать: назначение и устройство; принцип работы авометра. 

Уметь: производить измерения. 

31-

32 

Однофазный переменный 

ток 
 

 

2 

Знать: способ получения и основные параметры однофазного 

переменного тока; преобразование переменного тока в 

постоянный; устройство трансформатора. 

Уметь: читать электрические схемы; собирать электрические 

цепи  

33-

34 

Трёхфазная система 

переменного тока 
 

 

2 

Знать: понятия трёхфазный переменный ток, линейные 

провода,  нулевой провод; способы соединения обмоток 

генератора с потребителем. 

Уметь: читать электрические схемы; собирать по ним 

электрические цепи 

35-

36 

Выпрямители переменного 

тока 

 

 

2 

Знать: свойства проводников и изоляторов; назначение и 

принципы действия выпрямителей; принципы работы диода и 

его обозначение на электрической схеме. 

Уметь: читать электрические схемы; собирать схему  

зарядного устройства 

37-

38 

Квартирная 

электропроводка 
 

 

2 

Знать: назначение установочных, обмоточных и монтажных 

проводов; виды их изоляции; назначение предохранителей; 

правила подключения светильников и бытовых приборов к сети. 

Уметь: чертить схемы электрических цепей; проводить их 

монтаж 



39-

40 

Бытовые 

нагревательные приборы 

и светильники 

2 Знать: виды нагревательных элементов и ламп; принцип 

действия бытовых нагревательных приборов и светильников. 

Уметь: составлять электрические схемы  

 

41-

42 

 

Бытовые 

электропечи  

 

2 

 

Знать: назначение и устройство разных видов электропечей; 

правила их эксплуатации и безопасной работы 

Уметь: рационально использовать электроприборы, 

обеспечивая экономию электроэнергии 

43-

44 

Электромагниты и их 

применение 
 

 

2 

Знать: устройство и принцип действия, область применения 

электромагнитов; назначение и устройство реле. 

Уметь: собирать цепи  электрическим схемам. 

45-

46 

Электрический пылесос. 

Стиральная машина. 
 

 

2 

Знать: назначение, устройство и принцип действия пылесосов и 

стиральных машин; правила эксплуатации этих 

электроприборов; правила безопасной работы. 

Уметь: пользоваться электропылесосом и стиральной машиной 

47-

48 

Холодильники  

 

2 

Знать: назначение и конструкцию холодильников разных 

видов; принципиальную схему холодильника; правила 

эксплуатации и безопасности. 

Уметь: пользоваться холодильником, обеспечивая длительность 

его эксплуатации и экономию электроэнергии 

49-

50 

Швейная  

машина 

 

 

2 

Знать: устройство и принцип действия швейной машины с 

электроприводом; правила эксплуатации и безопасной работы. 

Уметь: выполнять обслуживание оборудования для продления 

срока его эксплуатации 

51-

52 

Ремонт оконных и 

дверных 

блоков 

 

 

2 

Знать: инструменты и материалы для ремонта; виды ремонта 

оконных и дверных блоков; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять ремонт оконных и дверных блоков 

53-

54 

Технология установки  

дверного  

замка 

 

 

2 

Знать: разновидности замков и особенности их установки; 

последовательность действий при установке замка; 

инструменты. 

Уметь: выполнять установку дверного замка 

55-

56 

Утепление дверей и окон  

 

2 

Знать: виды материалов для утепления дверей и окон; способы 

утепления; последовательность действий; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять работы. 

57-

58 

Изготовление творческого 

проекта 
 

 

2 

Знать: творческие методы поиска новых решений; 

технологическую последовательность изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему  обосновывать свой выбор; 

проектировать изделие; изготавливать изделие и представлять 

его. 



59-

60 

Изготовление 

творческого 

проекта. 

  

 

 2 

Знать: требования, предъявляемые при проектировании  

изделий; методы проектирования; основы экономической 

оценки стоимости выполняемого проекта. 

Уметь: анализировать свойства объекта; делать экономическую 

оценку стоимости проекта.  

61-

62 

63-

64 

Изготовление 

творческого 

проекта. 

   

 

  4 

Знать: последовательность 

работы над проектом; технологические операции; правила 

оформления проектных материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия;  

65-

66 

Главные отрасли  

сельского хозяйства. 

Техника безопасности при 

работе с инструментом. 

 

   2 

Знать: правила Т\Б  инвентарём. 

Уметь: обрабатывать почву 

сельскохозяйственными 

инструментами с соблюдением  Т/Б. 

 

67-

68 

 

Особенности обработки 

почвы осенью. 

 

 

   2 

 

 

Знать: особенности обработки почвы осенью. 

Уметь: обрабатывать почву 

сельскохозяйственными инструментами, с соблюдением правил 

Т/Б. 

69-

70-

71    

 

Очистка поверхности от  

Растительных остатков. 

 

   3 

Знать: правила Т/Б при работе с  инвентарём. 

Уметь: выполнять самостоятельно очистку поверхности  от 

растительных остатков. 

72 Административная 

контрольная работа. 
 

    1 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 9 классов 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

1. 

 

Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда 
 

1 

Знать: цели и задачи курса; правила безопасного поведения 

в мастерской 

2. Профессия и карьера    1 Знать: методы определения сфер деятельности в 

соответствии с психофизическими качествами конкретного 

человека; виды карьеры; цели и задачи профессиональной 

деятельности 

3-4 Технология индустриального 

производства. Профессии 

тяжёлой индустрии 

 

2 

Знать: сущность индустриального производства, его виды; 

профессии тяжёлой индустрии; функции работников 

основных профессий. 

Уметь: находить информацию о профессиях, региональном 

рынке труда в различных источниках 

5-6 Технология 

агропромышленного 

производства 

 

2 

Знать: сущность агропромышленного производства, его 

структуру; профессии АПК;  

Уметь: составлять технологические цепочки производства 

отдельных отраслей АПК 

7-8 Профессиональная 

деятельность в лёгкой 

 

2 

Знать: структуру и перспективы развития отдельных 

производств лёгкой и пищевой промышленности; 



и пищевой промышленности профессии лёгкой и пищевой промышленности;  

Уметь: определять содержание труда работников той или 

иной профессии 

9-

10 

Профессиональная 

деятельность в торговле  

и общественном питании 

2 Знать: виды предприятий  

торговли и общественного питания; профессиональные 

требования к работникам в сфере торговли и 

общественного питания; 

11-

12 

Арттехнологии  

2 

Знать: содержание труда представителей профессий мира 

искусств; требования, предъявляемые к работникам сферы 

арттехнологий;  

Уметь: использовать приобретённые знания для выбора 

пути продолжения образования 

13-

14 

Универсальные перспективные 

технологии 

 

2 

Знать: содержание деятельности специалистов в сфере 

универсальных перспективных технологий; 

профессиональные качества данных работников 

15-

16 

Профессиональная 

деятельность  

2 Знать: назначение социальной сферы; содержание труда и 

требования, предъявляемые к человеку, выбравшему 

профессию в социальной сфере. 

Уметь: находить информацию о региональных 

учреждениях профессионального образования и о путях 

трудоустройства 

17-

18 

Предпринимательство  

как сфера профессиональной 

деятельности 

 

2 

Знать: роль предпринимательства в системе рыночной 

экономики;  

Уметь: анализировать наличие ресурсов и условий для 

выбора формы предпринимательской деятельности 

19-

20 

Технология управленческой 

деятельности 

2 Знать: структуру управленческого процесса; цели, методы 

и стили управления;  

21-

22 

Итоговое занятие по разделу 

«Технология основных сфер 

профессиональной 

деятельности» 

 

2 

Знать: сферы и отрасли  

современного производства; виды массовых профессий 

сферы производства и обслуживания; содержание труда.  

Уметь: сопоставлять свои способности и возможности 

с требованиями профессии и находить информацию 

о профессиях. 

23 Радиоэлектроника и сфера её 

применения. Инструктаж по 

охране 

труда 

1 Знать: понятие радиоэлектроника; сфера применения 

радиоэлектроники; правила безопасной работы при 

проведении электротехнических работ 

24 Передача  

информации с помощью 

радиоволн 

1 Знать: способы передачи информации; особенности 

распространения волн разной длины; виды антенн 

25-

26 

Электро-  

и радиотехнические измерения 

и измерительные приборы 

 

2 

Знать: виды измерительных приборов для измерения 

параметров электрической цепи; способы подключения 

измерительных приборов. 

Уметь: проводить измерения параметров цепи с помощью 

измерительных приборов; использовать авометр для поиска 

неисправностей в электрической цепи 

27-

28 

Характеристика свойств 

полупроводниковых диодов 
 

2 

Знать: электрические свойства полупроводников; 

устройство и принцип работы полупроводниковых диодов; 

условные графические обозначения диодов на схемах. 

Уметь: объяснять работу простых устройств по их 

принципиальным схемам 

29- Транзисторы  Знать: виды транзисторов; их устройство, принцип работы 



30 2 и назначение; условные  

графические изображения. 

Уметь: объяснять работу простых устройств по их 

принципиальным схемам 

31-

32 

Резисторы, 

катушки индуктивности и 

конденсаторы. Выпрямители 

переменного тока 

 

2 

Знать: устройство, принцип работы, назначение элементов 

радиоэлектронной аппаратуры; условные графические 

обозначения; схему выпрямителя переменного тока. 

Уметь: объяснять работу простых электрических устройств 

по схемам; 

33-

34 

Бытовые радиоэлектронные 

приборы. 

Правила безопасной 

эксплуатации бытовой 

техники. 

 

   2 

Знать: виды бытовых радиоэлектронных приборов, 

принципы их работы; правила безопасной эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции 

по уходу за бытовыми приборами. 

35-

36 

Бытовые радиоэлектронные 

приборы. Правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники 

 

2 

Знать: виды бытовых радиоэлектронных приборов, 

принципы их работы; правила безопасной её эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции по уходу за бытовыми 

радиоэлектронными приборами 

37-

38 

Конструкционные материалы: 

их получение, применение, 

утилизация 

 

2 

Знать: виды конструкционных материалов; область 

применения; экологические проблемы современного мира; 

способы утилизации различных материалов. 

Уметь: использовать вторичное сырьё для различных 

поделок 

39-

40 

Пластмассы:  

получение, применение, 

утилизация 

 

2 

Знать: виды пластмасс, способы их получения, сферу 

использования; недостатки пластмасс; о влиянии 

технологий переработки на окружающую среду;  

Уметь: использовать пластмассы вторично, изготовляя из 

них различные поделки 

41-

42 

 

43-

44 

 

45-

46 

 

47-

48 

 

49-

50 

Работа  

над творческим проектом 

 

  10  

 Знать: методы поиска новых решений; сравнение 

вариантов решений; содержание проектной документации; 

виды обработки различных материалов. 

Уметь: выбирать вид изделия на основе анализа 

потребностей; выполнять дизайнерскую проработку 

изделия; обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия; составлять перечень 

технологических операций; осуществлять 

инструментальный контроль качества; осуществлять 

монтаж изделия, его отделку;  

51-

52 

Внутренний мир человека и 

система представлений о себе 
 

2 

Знать: пути формирования образа«Я»;  

основные составляющие «Концепции»; формы 

проявления «Концепции» при выборе профессии. 

Уметь: осуществлять самооценку развития. 

53-

54 

Профессиональные интересы и 

склонности 
 

2 

Знать: сущность понятий профессиональный интерес, 

склонности; этапы развития интересов, склонностей. 

Уметь: осуществлять самоанализ уровня выраженности 

профессиональных интересов и склонностей 

55-

56 

Способности, условия их 

проявления и развития 
 

2 

Знать: суть понятий задатки, способности; роль 

способностей в выборе профессии, их виды; понимать 



значение деятельности как важнейшего условия развития 

способностей 

57-

58 

Природные свойства нервной 

системы 
 

2 

Знать: суть понятий темперамент, характер; классификация 

типов темперамента, особенности каждого из них, свойства 

(черты 

характера); проявление темперамента и характера в 

профессиональной деятельности 

59-

60 

Психические 

Процессы и их роль 

в профессиональной 

деятельности 

 

2 

Знать: сущность психических процессов (ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление), их характерные 

особенности, роль в профессиональном самоопределении. 

Уметь: оценивать уровень развития кратковременной 

наглядно-образной памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления 

61-

62 

Мотивы, ценности 

Ориентации и их роль 

в профессиональном 

самоопределении 

 

2 

Знать: сущность понятий мотивы, ценностные ориентации, 

их классификацию; значение мотивов и ценностных 

ориентаций в профессиональном самоопределении. 

Уметь: определять тип ценностных ориентаций 

63-

64 

Профессиональные 

и жизненные планы.  

Профессиональная 

пригодность 

 

2 

Знать: сущность понятий жизненный план, 

профессиональный план, карьера, профессиональная 

пригодность. 

65-

66 

Здоровье и выбор  

профессии 
 

2 

Знать: сущность понятия здоровье; взаимосвязь здоровья и 

выбора профессии, карьеры;  

Уметь: оценивать состояние своего здоровья для 

определения профессиональной пригодности к той или 

иной деятельности 

67 Отрасли общественного 

производства. 

Профессии, специальности, 

должности 

 

2 

Знать: сущность понятий профессия,  специальность; 

классификация профессий по отраслям, предметам, целям, 

орудиям и условиям труда; структуру современного 

производства. 

Уметь: проектировать свой 

профессиональный план 

68 Административная 

контрольная работа. 

1  

Итого: 68 часов. 

 


