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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технический труд» составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

с учетом:  

- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд». 

Основными целями основного общего образования по учебному предмету «Технология. 

Технический труд» являются: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312; в действующей редакции) в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 

изучение предмета «Технология. Технический труд» на уровне основного общего образования 

отводится 316 часов: 

5 класс - 2 часа в неделю, всего 70 часов,  

6 класс - 2 часа в неделю, всего 70 часов, 

7 класс - 2 часа в неделю, всего 70 часов, 

8 класс - 2 час в неделю, всего 72 часов,  

9 класс – 1 час в неделю, всего 34 часов. 

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета «Технология. 

Технический труд»: 

- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений: 

вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Просвещение, 2010 

- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений: 

вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Просвещение, 2010 



- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений: 

вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Просвещение, 2010 

-  В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений: 

вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Просвещение, 2010 

- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений: 

вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Просвещение, 2010 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 

 

 

2. Тематический план  

 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1.  Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

38   

2.  Электротехнические работы 8   

3.  Технологии ведения дома 6  1 

4.  Творческая, проектная деятельность 16 16 1 

5.  Промежуточная аттестация. Итоговый проект 2 2  

 ИТОГО 70 18 2 

 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1.  Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

38   

2.  Электротехнические работы 8   

3.  Технологии ведения дома 6  1 

4.  Творческая, проектная деятельность 16 16 1 

5.  Промежуточная аттестация. Итоговый проект 2 2  

 ИТОГО 70 18 2 

 

7 класс 

№ Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1.  Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

38   

2.  Электротехнические работы 8   

3.  Технологии ведения дома 6  1 

4.  Творческая, проектная деятельность 16 16 1 



5.  Промежуточная аттестация. Итоговый проект 2 2  

 ИТОГО 70 18 2 

 

8 класс 

№ Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1.  Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

14   

2.  Электротехнические работы 4   

3.  Технологии ведения дома 12  1 

4.  Черчение и графика 22   

5.  Современное производство и 

профессиональное образование 

4  1 

6.  Творческая, проектная деятельность 14 14  

7.  Промежуточная аттестация. Итоговый 

проект 

2 2  

 ИТОГО 72 16 2 

 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

В том числе 

проект РК 

1.  Электротехнические работы 4   

2.  Технологии ведения дома 4  1 

3.  Черчение и графика 10   

4.  Современное производство и 

профессиональное образование 

4  1 

5.  Творческая, проектная деятельность 10 10  

6.  Промежуточная аттестация. Итоговый 

проект 

2 2  

 ИТОГО 34 12 2 

 

 

3. Содержание учебного материала  

 

5 класс (70 ч) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (38 ч) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 



Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделий с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Практические работы  

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение 

размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия 

пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной 

геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки 

заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для 

контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и 

декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 



Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала 

изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, 

абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, 

круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием 

линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание 

отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и 

на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества 

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

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение 

длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 

проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

 

Электротехнические работы (8 ч) 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения. 

Практические работы  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 

Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 



 

Технологии ведения дома (6 ч) 

 Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 ч) 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговый проект (2 ч) 

 

6 класс (70 ч) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (38 ч) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделий с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 



народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; 

определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. 

Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на 

круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей 

изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. 

Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке 

по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков 

на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 

уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 

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

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 



Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием 

штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном 

станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с 

использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 

толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 

отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Электротехнические работы (8 ч) 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 

способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка 

схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 

электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного 

низковольтного электромагнитного реле. 

 

Технологии ведения дома (6 ч) 

 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Практические работы 



Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов 

интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 ч) 

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

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговый проект (2 ч) 

 

 

7 класс (70 ч) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (38 ч) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделий с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 



Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов 

соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины 

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

подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на 

клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 

резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка 

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

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

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль 

качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

 

Электротехнические работы (6 ч) 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 



Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

 

Технологии ведения дома (6 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение 

правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 

Творческая, проектная деятельность (16 ч) 

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

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на 

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

определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. 

Практические работы 



Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговый проект (2 ч) 

 

8 класс (72 ч) 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (14 ч) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделий с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. 

Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное 

прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического 



рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Электрические и кинематические схемы: 

условные графические обозначения и правила изображения соединений. 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, 

их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических 

проекциях. 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные 

обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация 

деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных 

чертежей. 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового 

решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

 

Электротехнические работы (4 ч) 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Технологии ведения дома (12 ч) 

 Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 



Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение 

правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене 

прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

 

Черчение и графика (22 ч) 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и 

ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, 

техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов 

и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графической документации. 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. 

Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное 

прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического 

рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Электрические и кинематические схемы: 

условные графические обозначения и правила изображения соединений. 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, 

их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических 

проекциях. 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные 

обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация 



деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных 

чертежей. 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового 

решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка 

чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных 

линий чертежа. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на 

равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и 

масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по 

чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической 

схемы. 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение 

чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа 

изделия. 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, 

диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

 Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

 

Творческая, проектная деятельность (14 ч) 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. 

Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения презентации 

проекта. 



Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия 

(при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 

будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. 

Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговый проект (2 ч) 

 

9 класс (34 ч) 

  

Электротехнические работы (4 ч) 

 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Измерение параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). Проверка 

авометром исправности полупроводниковых диодов. Сборка из готовых элементов конструктора 

выпрямителя для питания электронной аппаратуры и проверка его функционирования. Сборка из 

готовых деталей конструктора однокаскадного усилителя на транзисторе (мультивибратора или 

электронного датчика) и проверка его работоспособности. 

 

Технологии ведения дома (4 ч) 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта 

труда на рынок. 

Практические работы 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 



 возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика (10 ч) 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и 

ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, 

техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов 

и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графической документации. 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. 

Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное 

прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического 

рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Электрические и кинематические схемы: 

условные графические обозначения и правила изображения соединений. 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, 

их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических 

проекциях. 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные 

обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация 

деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных 

чертежей. 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового 

решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка 

чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных 

линий чертежа. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на 

равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и 

масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по 

чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической 

схемы. 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение 

чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 



Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа 

изделия. 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, 

диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

Творческая, проектная деятельность (10 ч) 

Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики предпринимательской идеи. 

Оценка перспективности предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-плана. 

Использование ЭВМ для проектирования. Техника разработки предпринимательской идеи. 

Экономия материалов и энергии. Новизна изделия и его возможные потребители. Доход и 

прибыль с продаж. Понятие о налогообложении. 

Практические работы 

Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного 

потребительского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения изделия. Оценка 

возможной серийности выпуска продукции при коллективной организации труда. Планирование 

технологического процесса. Изготовление изделия (или серии изделий). Контроль качества и 

потребительских свойств. Определение способов реализации изделия (или изделий). Разработка 

предложений по возможной рекламе. Защита проекта. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговый проект (2 ч) 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 



оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного 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: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; 

 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2-3 видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 

грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона; 

 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 

их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного фунта; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям 

содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни 

сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 

определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); 

сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и 

справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать 

пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных 

видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые 

приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки 

продукции животноводства. 

 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

 



знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии; 

 

уметь: 

 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

(применительно к различным формам контроля знаний) 

 

Норма оценки теоретических знаний  

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил рабочий материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  



Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,  

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя.  

 

Норма оценки практической работы  

Организация труда  

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдены правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался 

план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережливое, экономное.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технической 

дисциплины, правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения  

трудовой и технической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места.  

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технической безопасности, которые повторялись после замечаний 

учителя.   

Приёмы труда  

Отметка «5» ставится, если приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «3» ставится, если приемы труда выполнялись в основном неправильно, 

допущенные ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования).  

Норма времени (выработки)  

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.  

Отметка «4» ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена:   

5 -6-й класс - на 10-15%,   

7-й класс - на 5 - 7%.  

Отметка «3» ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена:   

5 -6-й класс - на 30%,   

7-й класс - на 25%.  

Отметка «2» ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена:   

5 - 6-й класс - на 30%,   



7-й класс - на 25%.  

Качество  

Отметка «5» ставится, если изделие (или другая работа, например, графическая) 

выполнена с учетом установленных требований.  

Отметка «4» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований.  

Отметка «3» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено со значительными 

отклонениями заданных требований.  

Отметка «2» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 

 


