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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 
 

Предметная область 

«Технология» 
 

№ 
п/п 

Название рабочей программы 

1. Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ  И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   ТРУД для 5-8 классов (девочки) 

2. Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ 9 класса 

3 Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ  для 5-9 

классов (мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова 

Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне  основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование.  

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

 
№ Классы 5     6     7 8  9 
1 Количество учебных недель 34 34 34 34  34 
2 Количество часов в неделю 2     2     2 1  1 
3 Количество часов в год 68 68 68 34  34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: технология. 

Учебники: 
1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011. 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / под редакцией В.Д. Симоненко,– М. Вентана – Граф, 2011. 

3. Технология. Обслуживающий труд.7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011. 

4. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений . ∕под редакцией В.Д. Симоненко, – М. Вентана – Граф, 2011. 

5. Технология. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.⌡,- 5 – е изд., перераб., – М. Вентана – Граф, 

2015. 

 

Особенности реализации комбинированной рабочей программы направления 

«Технология. Технический труд» в сельской школе. В данной школе изучаются как 

технологии промышленного, так и сельскохозяйственного производства в 5 – 9 классах. 

Комбинированная рабочая программа составлена с учетом сезонности работ на пришкольном 

участке, включающие разделы по агротехнологиям, а также базовые разделы по технологиям 

технического труда. В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных рабочих программах уменьшен объем и сложность практических работ в 

разделах содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения технологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения, обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учится для удовлетворения перспективных потребностей; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
-алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

- умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

- поиск новых решений возникшей технической  или организационной проблемы; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- 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; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации

 для проектирования и создания объектов труда; 

- распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах 

- владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов; в 

трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса; 

- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

- соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений 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 учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; в 

эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; в 

коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

- публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 
 

На изучение предмета "Технология" в 5-7 классах отводится 189 часов, по 2 ч в неделю, в 8- 9  

классах отводится 34 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

Содержание учебного предмета 

5 класс, девочки 

Сельскохозяйственные растения.  

Основные теоретические сведения. 

Осенние работы на пришкольном участке: овощные и цветочно – декоративные растений. 

Условия необходимые для выращивания культурных растений. Особенности осенней обработки 

почвы на пришкольном участке. Сельскохозяйственные ручные орудия труда. Название. 

Назначение и контрольный осмотр инструментов. Схема посева и посадки культурных растений 

и цветочно - декоративных растений. Способы посева: рядовой, узкорядный, широкорядный, 

ленточный, гнездовой и др. 

Практическая работа. 

Уборка и учет урожая овощных культур и цветочно – декоративных растений. Уборка 

растительных остатков. Осенняя обработка почвы. 

Санитария и гигиена 
Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 
Технология приготовления пищи 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 



Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца.   Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор 

ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда. Бутерброды и горячие напитки к завтраку..Сервировка стола 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Заготовка продуктов   .Основные теоретические сведения. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных 

трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Практические работы 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды,  коренья, зелень, лекарственные травы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. Организация 

рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы  стебельчатым швом. Выполнение 

эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора 



на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая 

и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения 

Основные теоретические св едения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды 
Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

        Технология изготовления рабочей одежды.  Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 



Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Технологии ведения дома. Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Творческие, проектные работы 

Примерные темы Блюда национальной кухни для традиционных праздников. Отделка 

швейного изделия вышивкой. 

Содержание учебного предмета 

6 класс, девочки 

Сельскохозяйственные растения. 

Основные теоретические сведения. 

Осенние работы в овощеводстве. Уборка и учет урожая. Отбор семенников овощных культур и их 

закладка на хранение. Значение овощеводства. Характеристика основных овощных культур.  

Характеристика почв. Обработка почвы. 

Практическая работа. 

Уборка и учет урожая. Отбор семенников овощных культур и их закладка на хранение. 

Обработка почвы. 

Сельскохозяйственные растения. Основные 

теоретические сведения. 

Весенние работы в овощеводстве. Понятие о сорте. Рассада. Виды защищенного грунта. 
Пикировка и уход за рассадой. Высадка рассады и семенников в грунт. Защита культурных 
растений и овощных культур от сорняков и вредителей. 

Практическая работа. Посев семян. Пикировка и уход за рассадой. Высадка рассады и 



семенников в грунт. Уход за культурными растениями и овощными культурами. 

Кулинария 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. 

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов. 

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. 

Практические работы 
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовностиблюд 

из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий .Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях 

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 



Практическая работа: 

Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Лоскутное шитье Вышивка. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно- 

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету,  

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной 

бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой 

нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Варианты объектов труда. 
Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Элементы материаловедения.   

Основные 

теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Элементы машиноведения 

Основные теоретические 

сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 



Конструирование и моделирование поясных швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 

Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 

силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 

выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание 

деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Технологии ведения дома. Уход за одеждой и обувью Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Электротехнические работы. 

Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических 

работ. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 

изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. 

Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы. 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Выполнение механического оконцевания, соединения 

и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке. Сборка модели электроосветительного прибора из деталей 



электроконструктора. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Варианты объектов труда. 

Электроосветительный прибор из деталей электроконструктора. 

Творческие, проектные работы 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья и вышивки. 

Содержание учебного предмета 

7 класс, девочки 

Сельскохозяйственные растения. 

Основные теоретические сведения. Осенние работы в овощеводстве и полеводстве. Уборка 

урожая картофеля и их закладка на хранение. Сбор семян. Значение полеводства. Краткая 

характеристика важнейших полевых культур. Осенняя обработка почвы и посев озимых 

культур. 

Практическая работа. Уборка урожая картофеля и их закладка на хранение. Сбор семян. 

Осенняя обработка почвы и посев озимых культур. 

Кулинария. Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. 

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 

Технология приготовления пищи 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты  

для раскатки теста. Правила варки 

Практическая работа: 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников 

или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт. 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. 



Практические работы 
Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 

Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, компот, суфле. 

Заготовка продуктов .Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, краснойи 

белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 

из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла . 

Вязание крючком.   

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись. 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания 

крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков(6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов 

макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. 

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление 

пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса . 

Варианты объектов труда. 

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 
Элементы материаловедения 

Основные  теоретические 

сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 



Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки рапапортов\ 

        Элементы машиноведения . Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного 

стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Наладка швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным 

рисунком. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Технологии ведения дома (4 час). 

Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 



техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки,  каталоги бытовой техники, комнатные растения. 

Электротехнические работы 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 

гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости 

вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного 

напряжения. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, 

электроконструктор. 

Творческие, проектные работы 

Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 

Сельскохозяйственные растения. 

Основные теоретические сведения Весенние работы на пришкольном участке. 

Предпосевная обработка почвы с внесением удобрения. Подготовка семян к посеву. Посев и 

посадка различных культур. Рыхление почвы и борьба с сорняками. Прореживание и 

окучивание растений. Полив. Подкормка. 

Практическая работа. Весенняя обработка почвы с внесением удобрения. Отбор 

семян к посеву. Посев и посадка различных культур. Рыхление почвы и борьба с сорняками. 

Прореживание и окучивание растений. Полив. Подкормка. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс, девочки 
Вводный урок. 
Введение. Техника безопасности в учебной мастерской. 

Проектные работы. 5 часов. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Выбор и составление 

творческого проекта. 

Основные теоретические сведения. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод локальных 

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. Последовательность проектирования. Темы 

проектных работ: «Разработка плаката по электробезопасности», «Дом будущего», и 

творческий проект: «Мой профессиональный выбор». 

Бюджет семьи. 5 часов. 

Основные теоретические сведения. 



Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Вклады, сбережения, и кредиты. Как правильно 

распоряжаться свадебными средствами. Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей и определения качества товара. 

Практическая работа. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семь. Планирование расходов семьи с 

учетом её состава на неделю, месяц и год. Изучение цен на рынке товаров и услуг, сборники  

законов РФ, предприятия торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Технология домашнего хозяйства. 2 часа. 

Основные теоретические сведения. 

Инженерные коммуникации в доме. Отопление. Центральное отопление. Технология подачи 

холодной и горячей воды. Газоснабжение. Технология подачи газа в дома. Правильная 

эксплуатация       газового      оборудования.       Электроснабжение Электропроводка, 

кондиционирование и вентиляция. Информационные коммуникации, система безопасности 

жилища. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

Системы водоснабжения и канализации в доме: конструкция и элементы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Устройство водопроводных 

смесителей. Современные очистные сооружения. Устройство сифона. 

Практическая работа. 

Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации: типовой смывной бачок. 

Принцип действия устройства смывного бачка. 

Электротехника. 17 часов. 

Основные теоретические 

сведения. 

Электрический ток и его использование. Приемники и потребители электрической энергии. 

Электрические цепи. Условные обозначения некоторых электрических цепей. Параметры 

потребителей и источников электроэнергии. Способы соединения проводников, обмоток 

Устройство защиты электрических цепей. Простейшие электрические схемы. Правила 

безопасности труда. 

Электроизмерительные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение 

вольтметра, амперметра, омметра. Правила пользования электроизмерительными приборами. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. Условные обозначения на элек- 

трических схемах Электрические провода и виды Способы соединения 

электропроводов. Способы соединения обмоток генератора с потребителем. Назначение и 

принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, конденсаторы, их 

обозначение на электрических схемах. Осциллограф и область его применения. Схема 

квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников и бытовых приборов. 

Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции проводов. Назначение 

предохранителей. Принцип действия бытовых нагревательных приборов и светильников, их 

назначение. Виды ламп. Правила безопасной работы. Рациональное использование бытовых 

электроприборов, обеспечивающее экономию электроэнергии. Правила безопасной работы. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности и на транспорте. Общие 

представления о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Схемы 

подключения к источнику тока. Правила безопасности труда. Электроприборы, оберегающие 

домашний труд. Их устройство, назначение и принцип работы. Правила эксплуатации 

электроприборов. Правила безопасности труда. Цифровые приборы. 

Практическая работа. 
Организация рабочего места для электромонтажных работ. Правила безопасной работы 

Сборка электрической цепи и изготовление пробника, разветвлённой электрической цепи. 



Сращивание проводов с использованием пайки. Сращивание одно – и многожильных проводов 

и их изоляция. Монтаж электрической цепи. Оконцевание проводов.Профессиональное 

самоопределение. 8 часов. Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 
образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 
профессиональном учебном заведении. Возможности построения карьеры в 
профессиональной деятельности. 

Практические работы 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. 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. 

Варианты объектов труда 
Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 
заведений. Справочники бюро по трудоустройству. Объявления в средствах массовой 
информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс, девочки 

         Кулинария  

Технология приготовления пищи 

Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы. 

Сервировка стола 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы 
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 

обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 

Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка 

стола. 



Заготовка продуктов 

Основные теоретические сведения 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками разной толщины. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

Художественная  вышивка 

Основные теоретические 

сведения 

История вышивки. Традиции края в вышивке. Отделка изделий вышивкой. 

Инструменты, оборудование и материалы для вышивания. Правила работы с инструментами 

и приспособлениями. 

Практические работы 

Выполнение эскиза вышивания. Подбор мулине, бисера и инструментов. Подготовка 

ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике вышивания. 

Изготовление сувениров с применением различных техник вышивания. Индивидуальная 

работа. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

Элементы материаловедения      Основные  теоретические   сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование 

сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 



Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование поясного изделия 

Основные теоретические сведения 
Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 

Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в 

натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 

проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор 

художественного оформления. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели 

поясного изделия. 

Технология изготовления поясного изделия 

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", 

разреза (шлицы). 

Практические работы 

Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. 

Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными стежками. Окончательная 

отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими 

волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка, шорты. 

Технологии ведения дома 

Ремонт помещений 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно- 

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно- 

отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно- 

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида 

плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных 

украшений интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы 



Основные теоретические сведения 
Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дом 

Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная 

информация, Интернет. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. 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. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Электротехнические работы 

Электротехнические устройства 

Основные теоретические 

сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, Электроустановочные изделия. 

Современное производство и профессиональное 

образование сферы производства и разделение труда 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 



техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия 

на предприятие швейной промышленности. 

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации работников. 

Пути получения профессионального 

образования Основные теоретические 

сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 

промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники диагностических 

тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Творческие, проектные 

работы Примерные 

темы 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной 

вышивки ткани. Проектирование электропроводки в 

интерьере 

Тематическое планирование 

5 класс, девочки 

 
№                                  Тема урока Кол - во 

  часов 

Сельскохозяйственный труд 7 часов 

1 Вводное занятие. Охрана труда в учебной мастерской. Проект. 
Этапы выполнения проекта. 

1 

2-3 Условия необходимые для выращивания
 культурных растений. 

Правила безопасной работы на пришкольном участке. 

2 

4-5 Уборка урожая. Осенняя обработка почвы. Правила 
безопасной работы 
на пришкольном участке. 

2 

6-7 Уборка растительных остатков и их закладка. 
Сельскохозяйственные орудия труда. Правила безопасной 
работы на пришкольном участке. 

2 



2 

 

 Основы материаловедения 4 часа  
8-9 Введение в предмет «Технология» 

Классификация текстильных 

материалов. 

Знакомство с натуральными 

растительного происхождения. 

 

 

 

волокнами 

  2 

10-11 Получение ткани. 2 

 Ручные работы 8 часа  
12-13 ОРМ для ручных работ. 

Инструменты выполнения и 
приспособления. ТБ. 

   2 

14-15 Технология выполнения ручных 
работ. Выполнение ручных стежков и 

строчек. 

2 

16-17 Бытовая швейная машина. Подготовка к выполнению 
машинных 
швов Правила безопасного труда. 

2 

18-19 Виды машинных швов. Выполнение машинных строк и швов. 2 

 Технология 
изготовления швейного изделия. 19 часов 

 

20-21 Снятие мерки для построения чертежа изделия (фартук). 
Построение чертежа передника. 

2 

22-23 Конструирование и моделирование фасонов фартука 2 

24-25 Раскрой передника. Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

26-27 Обработка грудки передника, нижней части и бретелей. 2 

29-29 Обработка накладных карманов и соединение их с изделием. 2 

30-31 Соединение деталей передника. 2 

31-33 Технология изготовления салфетки. Раскрой салфетки. 2 

34-35 Подготовка детали к обработке. 2 

36-37 Пошив боковых срезов. 2 

38 Итоговое занятие. 1 

 Влажно - тепловые работы. 2 часа  
39-40 Значение ВТО. Правила Безопасного труда 

Организация рабочего места для выполнения ВТР 

2 

 Вышивка. 4 часа  
41-
42 

Технологическая последовательность вышивания. Вышивка 

как один из самых древних видов декоративного искусства. 

Первые дошедшие до нас образцы вышивки. 

Разметка размера рисунка   и   способы   перевода    рисунка 

на ткань в зависимости от структуры ткани. 

Подбор ниток и игл. Способы вдевания нитки в иголку. 

Заправка изделий в пяльцы. Способы закрепления рабочей 

нити. 

2 

43-
44 

Технология выполнения простейших ручных швов 2 

 Уход за одеждой. 2 часа  

45-
46 

Уход за одеждой. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой 
из хлопчатобумажных и льняных тканей 

2 

 Кулинария. 10 часов  



3 

 

47-
48 

Организация рабочего места. Оборудование кухни. Правила 
поведения за столом и техника безопасности при работе. 

2 

49-50 

51-52 

Блюда из сырых и варёных овощей. 
Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 
листовые, пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые .  

4 

53-
54 

Блюда из яиц. 2 

55-
56 

Бутерброды, горячие напитки. 
Сервировка стола к завтраку. 

2 

 Технология ведения дома. 2 часа  
57-
58 

Интерьер кухни, столовой. 2 

 Сельскохозяйственный труд. 10 часов  
59-
60 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт. 
Весенняя 
обработка почвы. 

2 

61-
64 

Подготовка семян посадочного материала к посеву. 
Весенние посевы и посадки. Особенности ухода за 
растениями. 

4 

65-
66 

Приемы ухода за растениями моркови, петрушки, свёклы. 
Приемы ухода за растениями чеснока и лука. 

2 

67-
68 

Приемы ухода за растениями 
– 

декоративными 
растениями. 

огурца. Уход за цветочно 2 

Итоговое занятие . 2 часа 

67-68 Тестовая работа 2 

 

Тематическое планирование  

6 класс, девочки 

 
№                                    Тема урока Кол- во 

часо в 

Вводное занятие. 1 час. 

1 Вводное занятие. Охрана труда в учебной мастерской. 
Проект. Этапы выполнения проекта. 

1 

Сельскохозяйственные растения. 6 часов. 

2-3 Осенние работы в овощеводстве. Уборка и учет урожая 2 

4-5 Уборка урожая. Отбор семенников и их
 закладка на 

хранение. 

2 

6-7 Характеристика почв. Уборка урожая. Обработка почвы. 2 

Элементы материаловедения. 6 часов  
8-9 Натуральные волокна животного происхождения. 2 

10-11 Саржевое, сатиновое и атласное ткацкое 
переплетение Дефекты ткани 

2 

12-13 Лицевая и изнаночная стороны тканей. Свойства тканей 2 

Элементы машиноведения. 8 часов  
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14-15 Регуляторы машины Регулировка 
. 

швейной качества 
машинной строки 

2 

16-17 Устройство и установка швейной иглы. 2 

18-19 Приёмы работы на швейной машине без 
электрического привода. 

2 

20-21 Неполадки в работе швейной машины. Чистка и 
смазка, установка иглы. 

2 

Технология изготовления швейного дела. Проектирование и изготовление 
прямой юбки. 20 часов 
22-23 Измерение фигу

 челове 
и запись мерок для ры ка чертежа 

юбки. конструкции юбки. построен
 Расчёт 

ия 

2 

24-27 Построение чертежа прямой юбки. 4 

28-29 Изготовление
 ос
нов
ы 
юбк
и 

по своим меркам. Моделирование юбки. Расчёт 

количества 
ткани. 

2 

30-31 Раскрой юбки. Подготовка деталей кроя к пошиву. 
Подготовка юбки к первой примерке. 

2 

32-33 Проведение первой примерки. Уточнение баланса 
изделия после первой примерки. Обработка вытачек, 
боковых срезов 

2 

34-35 Обработка застежки «Молния». 2 

36-37 Обработка пояса и соединение его с юбкой. 2 

38-39 Обработка нижнего среза юбки. Окончательная 
отделка изделия. 

2 

40-41 Ручные работы. Перенос линии выкройки на детали кроя. 2 

Декоративно – прикладное искусство. 4 часа 

42-43 Подготовка к вышивке. Счетная вышивка 
Изготовление эскиза изделия в технике вышивания. 

2 

44-45 Лоскутное шитье. Изготовление эскиза изделия в 
технике лоскутного шитья. 

2 

Уход за одеждой и обувью. 2 часа  
46-47 Уход за одеждой и 

обувью.  

2 

Кулинария. 8 часов  

48-49 Физиология питания. Блюда из молока 2 

50-51 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2 

52-53 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

54-55 Блины, оладьи, блинчики. Сервировка стола к ужину. 
Элементы этикета. 

2 
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Интерьер жилого дома. 2 часа 

56-57 Интерьер жилого дома. 2 

Электротехнические работы. 2 часа  
58-59 Общее понятие об электрическом токе. 

Виды источников тока и потребителей 
электрической энергии. Правила 
электробезопасности и  эксплуатации 
бытовых 

2 

 электроприборов.  

Сельскохозяйственные растения. 8 часов.  
60-61 Понятие о сорте. Виды защищенного грунта. 

Правила безопасной работы на пришкольном 
участке. 

2 

62-63 Пикировка и уход за рассадой. 2 

64-65 Высадка рассады и семенников в грунт. Защита 
культурных растений от сорняков. 

2 

66-67 Защита культурных растений от сорняков. Защита 

овощных культур от вредителей 

2 

68 Итоговая  контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование  

7 класс, девочки 

 
№ Тема урока Кол-во 
Вводное занятие 1 час. 
1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 
Сельскохозяйственные растения. 6 часов 

2-3 Правила безопасной работы на пришкольном 
участке. 

Осенние работы в овощеводстве и полеводстве. Уборка 

урожая картофеля и их закладка на хранение. 

2 

4-5 Сбор семян. Значение полеводства. 2 

6-7 Краткая характеристика важнейших полевых 
культур. 

Осенняя обработка почвы и посев озимых культур. 

 

2 

Кулинария 20 часов. 

8-9 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок 
Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и 
отравления, профилактика и первая при них помощь 

2 

10-11 Мясо и мясные продукты. Первичная обработка 

мяса. ПР, Определить вид

 животного. 

Определить доброкачественность мяса. 
Приготовление борща. 

2 

12-13 Кисломолочные продукты и блюда из них. 2 

14-15 Изделия из пресного теста. Технология 
приготовления 

пельменей и вареников 

2 

16-17 Изготовление пресного теста и начинки для вареников с 
творогом 

2 
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18-19 Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и 
ароматизаторы в кулинарии 

2 

20-21 Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и 
ароматизаторы в кулинарии 

2 

22-23 Приготовление обеда в походных условиях. 
Меры противопожарной 
безопасности 

2 

24-25 Элементы материаловедения      2 

26-27 Технология производства и свойства искусственных волокон 
и тканей из них. Виды переплетений нитей в тканях 

2 

Элементы машиноведения. 4 часа  
28-29 
Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. 
Двухниточный машинный стежок и принцип получения простой и 
зигзагообразной строчки 

2 

30-31 Наладка швейной машины. Устранение неполадок в работе 
швейной машины 

2 

Конструирование и моделирование плечевого изделия. 8 часов  

32-33 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. 
Зрительные иллюзии в одежде и эскизная разработка 
модели изделия 

2 

34-35 Снятие мерок для плечевого изделия. Построение основы 
чертежа плечевого изделия в масштабе 1: 4 

2 

36-37 Особенности моделирования плечевого 
изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона 

2 

38-39 Построение чертежа выкройки в натуральную величину и 

подготовка  выкройки    к раскрою 

2 

Технология изготовления плечевого изделия. 12часов  

40-41 Правила подготовки ткани к раскрою и экономная 
раскладка. 
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани 

2 

42-43 Перенос контурных и контрольных точек и линий на 

деталях кроя. Способы обработки изделия в зависимости от 

модели и 
ткани 

2 

44-45 Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей 
кроя Обработка выреза горловины обтачной.  

2 

46-47 Проведение примерки, выявление и устранение дефектов 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ 

2 

48-49 Правила ТБ     ВТО. 2 

50-51 Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества и 
оценка изделия 

2 

Рукоделие. Вязание крючком. 4 часа  
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52-53 Вязание крючком: традиции и современность. 

Инструменты и материалы, узоры и их схемы Подготовка 

инструментов и материалов к работе. Набор петель 

крючком. Выполнение 
образцов вязания 

2 

54-55 Технология выполнения различных петель и узоров. 
Вязание полотна крючком 

2 

Технология ведения дома. 2 часа  

56-57 Интерьер жилого помещения. Комнатные растения в жизни 2 

 человека.  
Электротехнические работы. 2 часа 

58-59 Электроосветительные приборы. Пути 
экономии электрической энергии. Электродвигатели 

постоянного и переменного тока, их устройство и 

области применения 

2 

Сельскохозяйственные растения.   9  часов. 

60-61 Предпосевная обработка почвы с внесением удобрения. 2 

62-63 Рыхление почвы. Борьба с сорняками 2 

64-65 Прореживание и окучивание растений. Полив 2 

66-67 Защита полевых культур от вредителей и болезни. 2 

68 Подведение итогов за учебный год 1 

 

Тематическое планирование  

8 класс, девочки 

 

№ Тема урока Кол-во   
часов 

Вводное занятие 1 час.  

1 Вводный урок. Техника безопасности в учебной мастерской. 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

1 

Бюджет семьи. 4 часа. 

2 Семейная экономика. Способы выявления 
потребностей 

семьи. 

1 

3 Технология построения семейного бюджета. 1 

4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 
потребителей. 

1 

5 Технология ведения бизнеса. 1 

Технология домашнего хозяйства 2 часа. 

6 Инженерные коммуникации в доме. 1 

7 Системы водоснабжения и канализации: конструкция 
и 

элементы. 

1 

Электротехника. 17 часов. 

8 Электрический ток и его использование. Электрические 
цепи. 

1 

9 Потребности и источники электроэнергии. 
Устройства 

защиты электрической цепи. 

1 
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10 Потребности и источники электроэнергии. 
Устройства защиты электрической цепи. 

Электроизмерительные приборы. 
Изучение домашнего электросчётчика в работе. 

1 

11 Организация рабочего места для электромонтажных работ. 
Правила безопасной работы. Сборка электрической цепи и 
изготовление пробника. 

1 

12 Сборка разветвлённой электрической цепи. 1 

14 Электрические провода. Соединение электрических 
проводов. 

1 

15 Технология паяния. Сращивание проводов с использованием 
пайки. Правила безопасной работы. 

1 

16 Сращивание одно – и многожильных проводов и их 
изоляция. 

1 

17 Монтаж электрической цепи. Правила безопасной работы. 
Оконцевание проводов. 

1 

18 Правила безопасной работы. Оконцевание проводов. 1 

19 Творческий проект. «Разработка плаката 
по 

электробезопасности». 

2 

20 Электроосветительные приборы. 1 

21 Бытовые электронагревательные 
приборы. Электронагревательные приборы 

открытого и закрытого типа. 

Трубчатые электронагревательные элементы. 

Биметаллический терморегулятор. 

1 

22 Правила безопасной эксплуатации бытовых 

приборов. Правила безопасной работы.  

1 

23-24 Цифровые приборы. Проект «Дом будущего». 2 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 8 часов. 

25 Профессиональное образование. Ситуация и алгоритм 
выбора 
профессии. 

1 

26 Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма 
профессии. Профессия – оператор ПЭВМ. 

1 

27 Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и 
способности. 

1 

28 Тест; «Определение уровня своей самооценки. Определение 
своих склонностей». 

1 

29 Роль и характер в профессионально м темпераменте 
самоопределения. 

1 

30 Психические процессы, важные для 
профессионального 

самоопределения. 

1 

31 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 
Здоровье и выбор профессии. 

1 

32 Профессиональная проба. Анализ мотивов 
своего 

профессионального выбора. Профессиональная проба. 

1 

33 Итоговое занятие. Контрольная работа. 1 
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34 Итоговое занятие. «Мой профессиональный выбор». Защита 
проектной работы. 

1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс, девочки 

 

№ Тема урока Кол- 
во 
часов 

1 Вводный урок. Первичный инструктаж Т.Б.на рабочем месте. 
Введение 

1 

Кулинария. 5 часов 

2 Домашняя птица и ее кулинарное использование. Первичная 
обработка птицы. Виды тепловой обработки домашней 
птицы 

1 

3 Виды тепловой обработки домашней 
птицы 

1 

4 Блюда из домашней птицы. Оформление и 
украшение 

готовых блюд при подаче к столу 

1 

5 Подача готовых блюд к столу. Правила 
пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и 

приема гостей 

1 

6 Способы консервирования фруктов и ягод. Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Условия сохранения 
витаминов в компотах и сроки их хранения. Первичная 
обработка фруктов для консервирования 

1 

Создание изделий из текстильных материалов. Рукоделие. 5 часов 

7 Художественное творчество Художественная вышивка, 

вязание на спицах и мода. Материалы и инструменты 

Подготовка к вышивке и вязанию на спицах. Подбор игл в 

зависимости от толщины нити. 
Условное обозначение на схемах вышивания и вязания 

1 

8 Техника вышивания гладью. 1 

9 Атласная и штриховая гладь. 1 

10 Двухсторонняя гладь. Художественная гладь 1 

11 Выполнение образцов и изделий в технике вышивания. 1 

Элементы материаловедения. 3 час 

12 Химические волокна, свойства и производство. Сложные 
переплетения нитей в тканях. Определения синтетических и 
искусственных волокон в тканях 

1 

 Конструирование и моделирование поясного изделия. 2 часа  

13 Брюки. История и мода. Мерки для построения чертежа брюк 
Построение основы чертежа брюк в масштабе 1 : 4 по 
меркам 

1 



10 

 

14 Способы моделирования брюк и 
виды отделок. Моделирование по фасону и 

подготовка выкройки к 
раскрою 

1 

Технология изготовления поясного изделия (4 часа)  

15 Техника безопасности при работе с тканями. Раскладка 

выкройки на ткани, обмеловка и раскрой. Виды кокеток и 

способы их обработки. Технология обработки вытачек и 
складок 

1 

16 Обработка карманов. Скалывание и сметывание деталей кроя 1 

17 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов 
Обработка застежки тесьмой «молния» 

1 

18 Обработка шлевок и пояса. Обработка низа брюк потайными 
подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия 

1 

Технология ведения дома. 4 часа.  

19 Характеристика распространенных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений 

Соблюдение правил ТБ и гигиены при ремонтно-отделочных 

работах 

1 

20 Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни) 

1 

21 Системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Устройство кранов и их эксплуатация. Устройство кранов 

и 
вентилей 

1 

22 Устройство смесителей и сливных бачков. 
Причины подтекания 

и способы ремонта. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ 

1 

Бюджет семьи. 4 часа  

23 Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи и 
цены 

1 

24 Цены на рынке товаров и услуг, минимизация расходов 
в 
бюджете семьи. Анализ потребительских качеств товаров и 

услуг. Расчет минимальной стоимости 
потребительской корзины 

1 

25 Права потребителей и их защита 1 

26 Семья и бизнес. Виды семейной деятельности. 
Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской 
деятельности 

1 

Электротехнические работы (3 часа) 

27 Средства защиты и правила ТБ при электротехнических 

работах. Пути экономии электроэнергии. 
Квартирная 

электропроводка, способы определения положения 

1 

28 Подключение бытовых приемников и 
счетчиков электроэнергии 

Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и человека 

1 
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29 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнического и электронного 

оборудования 

Развитие техники и технологии, влияние этого процесса на 
содержание труда 

1 

Современное производство и профессиональное 

образование. 2 часа 

 

30 Профессии, специальности, квалификации работника 

и уровень оплаты труда. Анализ 

профессионального деления 
работников предприятия 

1 

31 Роль профессии в жизни человека, региональный рынок 
труда 
и его конъюнктура 

1 

профессиональное самоопределение (2 часа)  

32 Профессиональные качества личности и их диагностика 1 

33 Источники получения информации о профессиях и путях 
профессионального образования 

1 

34 Итог года. Творческие проектные работы.  1 

 

 

 

 

 

 

Тестовое задание. Оценочный материал.                                                    Приложение № 1 

Итоговый тест 5 

класс. 

 

1. В группу луковичных входят: а) сельдерей; б) чеснок; в) свекла; г) петрушка; д) лук 

репчатый. 

2. Виды тепловой обработки овощей: а) варка; б) жарение; в) сортировка; г) 

очистка; д) припускание. 

3. К столовым приборам не относятся: А) ложка; б) дуршлаг; в) вилка; г) нож. 

4. Волокна растительного происхождения это: а) вискоза б) лен в) шерсть г) шелк д) хлопок 

5. Как называются нити, идущие вдоль ткани? а) нити утка. б) нити основы. в) кромка. 

6. Процесс переплетения нитей пряжи между собой называется: а) прядение. б) 

ткачество, в) отдельное производство. 

7. Как называется неосыпающийся край ткани: А) кромка; б) уток; в) основа; г) долевая 

нить. 

8. В машинной игле ушко находится: а) в середине иглы; б) рядом с острием; в) там 

же, где у иглы для ручного шитья; г) в середине колбы. 

9. Начиная работу на швейной машине, что нужно опустить в первую очередь: а) 

иглу; б) лапку; в) регулятор натяжения верхней нити. 
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10. С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше: А) 

ручным; б) электрическим; в) ножным. 

11. Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани;б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми 

проколами иглы; г) расстояние от строчки до 

среза детали. 

12. Мерку СБ. снимают: 

а) для определения длины 

пояса; б) для определения 

длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для определения расстояния между карманами. 

13. Для обработки нижнего среза фартука используют машинные швы: 

А) стачной; Б) настрочной; в) накладной; г) вподгибку с закрытым 

срезом. Нарисуйте схему шва. 

14. При раскрое изделия необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; б) направление нитей основы; в) величину 

припусков на швы; г) количество выкраиваемых деталей; д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани. 

15. Укажите цифрами правильную последовательность технологических 

операций при изготовлении фартука: 

А. Обработать накладные карманы, срезы 

фартука. Б. Подготовить ткань к раскрою. 

В. Стачать детали фартука. 

Г. Выполнить влажно-тепловую 

обработку. Д. Разложить выкройку 

фартука на ткани. Е. Раскроить 

ткань. 

16. Расположите этапы процесса проектирования в правильной 

последовательности. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 

букв. 

А) конструкторско-технологический Б) заключительный В) поисково-

исследовательский Ответ: Правильные ответы. 1. б; д. 2. а; б; д. 3. б. 4. б; д 5. б; 6. б. 

7. а. 8. б. 9. а. 10. б. 11. б. 12. в. 13- смотри критерии оценивания. 14. а; б; в, г. 15. б; д; 

е; в; а; г. 16. в; а; б. 

Критерии оценивания ответов на задание № 13 Содержание верного ответа 

Шов вподгибку с закрытым срезом Правильно выбран шов для обработки низа 

фартука и правильно зарисована схема шва 2 

Правильно выбран шов для обработки низа фартука, но неправильно нарисована 

схема шва. ИЛИ Неправильно выбран шов для обработки низа фартука, но правильно 

нарисована схема шва. 1 

В других 

случаях 0 

Максимальны

й балл 2 

Приложение № 2 

Тест  «Материаловедение» для 6 класса. 
Натуральные волокна животного 

происхождения 

Задание 1 Вопрос: Укажите очередность этапов первичной обработки шерсти: 
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Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

  сушка 

  сортировка 

  мытье 

  теребление-разрыхление 

Задание 2 Вопрос: Как называется бабочка, которую в основном разводят для 

получения шелковых волокон? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) переливница тополевая 

2) крапивница 

3) тутовый шелкопряд 

4) капустница 

5) перламутровка 

большая Задание 3 

Вопрос: 

Шерсть, каких животных в основном используют для получения шерстяного 

волокна? Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) овца 2) кот 3) верблюд 4) коза 5) собака 6) лось 7) альпака 8) лама 9) медведь 10) 

лошадь Задание 4 Вопрос: 

Коконную нить вырабатывает ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 1) куколка 2) гусеница 3) бабочка 

Задание 5 Вопрос: 

Какими свойствами обладают ткани из шелковых волокон? 

Выберите   несколько из   6 вариантов   ответа:   1)   терморегуляция 2)   сминаемость   

3) 

гипоаллергенность 4) гигроскопичность 5) воздухопроницаемость 6) свойлачивание 

Задание 

6 Вопрос: 

Какими свойствами обладают ткани из шерстяных волокон? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 1) упругость 2) схожесть с человеческой 

кожей 3) гигроскопичность 4) свойлачивание 5) скольжение 6) стойкость к 

воздействию солнечных лучей 7) сминаемость 

Задание 7 Вопрос: 

Как называется неразрывный пласт шерсти овцы ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) шкура 2) пряжа 3) мех 4) руно 

Задание 8 Вопрос: 

Какая ткань прочнее? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) шелковая 2) 

шерстяная Задание 9 Вопрос: 

Как называется животное, шерсть которого используют для изготовления верхней 

одежды и пледов? Составьте слово из букв: ЛЕБВЮДР -> 

 
Задание 10 Вопрос: 
К натуральным волокнам животного происхождения относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) шерсть 2) шёлк 3) лен 4) хлопок 

 

Приложение №3 

 

Тест по теме «Кулинария: Сладкие блюда» для 7 класса. 

Сладкие блюда Задание 1 Вопрос: 

Каково значение белка яиц при приготовлении 

самбука? Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) повышает калорийность 2) придаёт пышность, пористость 3) 

фиксирует форму Задание 2 Вопрос: 

Как называют холодный десерт, который готовят на основе 

пищевогожелатина. Запишите ответ:    

Задание 3 Вопрос: 

В каком виде вводят белки яиц в 

самбук? Выберите один из 3 

вариантов ответа: 

1) взбитые 2) варёные 

3) сырые Задание 4 

Вопрос: 

Чем отличается мусс от желе? 

Выберите один из 2 вариантов 

ответа: 

1) желе взбивают 

2) муссы 

взбивают 

Задание 5 

Вопрос: 

Качественный мусс 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) должен напоминать дрожащее желе 

2) должен получиться лёгким и пышным и 

представлять собой пенообразную непрозрачную  

массу должен получиться прозрачным и плотной 

консистенции  

Задание 6 Вопрос: 

Качественное желе должно быть: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прозрачным и плотной консистенции 

2) непроглядный и жидкой консистенции 

3) прозрачным и жидкой консистенции 

4) непроглядный и 

плотнойконсистенции Задание 7 

Вопрос: 

В чём отличие пудинга от 

суфле? Выберите один из 3 

вариантов ответа: 

1) пудинг варят на водяной бане 

2) пудинг выпекают в духовке 

3) суфле варят на 

водяной бане Задание 8 

Вопрос: 

Какая обязательная составляющая любого 

суфле? Выберите один из 3 вариантов 

ответа: 

1) желатин 

2) взбитые добела яичные белки 

3) сырые 

яичные белки 

Задание 9 
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Вопрос: 

Если при приготовлении мусса из густого фруктового пюре добавить яичных белков 

для пышности, то получится сладкое блюдо, которое называется ... 

Составьте слово из букв: СУКМБА ->      

Задание 10 Вопрос: 

Это горячее сладкое блюдо французского происхождения. Его готовят из молока или 

фруктово-ягодного пюре с добавлением ароматических веществ. Обязательная 

составляющая этого блюда - взбитые добела яичные белки. Ещё это блюдо имеет 

второе название - воздушный пирог. О каком блюде идёт речь? 

Запишите ответ:    

 

Приложение № 4 

Итоговый тест для 8 класса 

1. Функции семьи: 

а) 

репродуктив

ная; б) 

коммуникати

вная; в) 

обучающая; 

г) стабилизирующая. 

2. Потребности бывают: 

а) рациональные; 

б) рациональные – 

ложные; в) ложные; 

г) материальные – духовные. 

3. Иерархия человеческих потребностей по Маслоу 

состоит из: а) трех потребностей человека; 

б) пяти потребностей 

человека; в) двух 

потребностей человека; 

г) единственной потребности человека. 

4. Соотнеси формулу бюджета и форму бюджета соответствующую формуле: 

1. Д больше Р = А. сбалансированный бюджет 

2. Д меньше Р = Б. избыточный бюджет 

3. Д = Р В. дефицит бюджета 

5. Бюджет семьи - это: 

а) деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, отдельного 

лица или какого-либо рода деятельности; 

б) журнал, где учтены все доходы семьи, имущества, ценности. долги и расходы 

на те или иные потребности; 

в) структура всех доходов и расходов семьи за определенный промежуток 

времени; г) умение правильно распределять доход семьи. 

6. Существует шесть основных функций семьи, выбери ту, которая отвечает 

заобщение между членами семьи: 

а) 

репродуктив

ная; б) 

воспитываю

щая; в) 

коммуникати

вная; г) 
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экономическ

ая; д) 

регулирующ

ая; 

е) экономическая. 

7. Выбор режима влажно-тепловой обработки зависит: 

а) от состояния гладильного 

оборудования; б) от качества 

проутюжильников; 

в) от веса утюга; 

г) от размера 

гладильной доски; д) от 

вида ткани. 

8. Штрихкод предназначен для: 

а) кодирования 

предприятия; б) 

идентификации 

товара; 

в) контроля качества товара. 

9. При изготовлении фартука применяются машинные швы: 

а) накладной; 

б) 

запошиво

чный; в) 

стачной; 

г) в подгибку с закрытым 

срезом; д) расстрочной. 

10. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) крапивы; б) льна; в) шерсти; г) хлопка; д) шелка. 

11. При снятии мерок записывают полностью (не делят 

пополам)величины: а) Ди; б) Ст; в) Сб; г) Сш. 

12. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения 

называется: а) прядением; б) ткачеством; в) отделкой. 

13. Что 

такое меню? 

а) 

сервировка 

стола; 

б) перечень блюд 

предлагаемых гостю; в) способ 

заготовки продуктов. 

14. На какой способ варки яиц требуется 2 минуты: 

а) в «мешочек» ; 6) всмятку; в) 

вкрутую. 15.Моделирование – 

это: 

а) выполнение расчета и построение 

чертежа; б) создание различных 

фасонов; 

в) снятие мерок. 

16.При приготовлении блюд из яиц их разбивают: 

а) в посуду, в которой готовят, сразу; 6) в отдельную посуду; в) это не имеет значения. 

17.Овоскоп - это прибор для определения: 
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а) целостности скорлупы; 

6) свежести яиц; 

в) вареное яйцо или сырое? 

18. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 
б) 

намокаем

ость; в) 

драпируе

мость; 

г) 

воздухопроницае

мость; д) 

пылеемкость. 

19. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; б) однотонная; в) гладкокрашеная; г) отбеленная; д) 

цветная.  
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Пояснительная записка  

         Pабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, 

профессионально-трудовое обучение, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ 

«ВЛАДОС», 2012 год.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют:  

1.Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2016 года, № 29/ 

20 65 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (приложение к приказу Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29 – 2065 

– п);  

          3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9кл./ Под редакцией В.В. Воронковой – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2012 г.   

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/21 учебный год (утвержден 

приказом Миноборнауки РФ от 31.03.2014 № 253 года (ред. от 21.04.2016).  

           5.Учебного плана Образовательного учреждения.  

     Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по столярному делу.  

     Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.  

     Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

русского языка и др.предметов.  

      Программа рассчитана на 204  часов.  

      Специальная (коррекционная) программа по трудовому обучению в специальных 

(коррекционных) классах VIII   вида ориентирована на обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья с пятого по девятый класс. 

Основная цель специального (коррекционного) образования - подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни в современном обществе, при этом образовательные предметы решают 

в основном общеразвивающие и практические задачи. Подготовка учащихся к освоению 

профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ   

Так же подготовить школьников к поступлению в ПЛ соответствующего типа и профиля.  

Задачи:   

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.   

  использовать современные педагогические технологии.   

  систематически развивать умственную сферу учащихся.   
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 развивать организационные умения учащихся.  

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ;  

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, 

чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу;  

Основной формой организации учебного процесса по предмету     

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная 

работа.  

Основные технологии:   

 личностно-ориентированное,   

 деятельностный подход,   

 уровневая дифференциация,   

 информационно-коммуникативные,   

 здоровьесберегающие,  

 игровые.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:   

 Беседа (диалог).   

 Работа с книгой.  

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.  

 Самостоятельная работа  

 Работа по карточкам.  

 Работа по плакатам.  

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте.  

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  

Методы стимуляции:  

 Демонстрация натуральных объектов;  

 ИТК  

 Дифференцирование, разноуровневое обучение;  

 Наглядные пособия, раздаточный материал;  

 Создание увлекательных ситуаций;  

 Занимательные упражнения;  

 Экскурсии;  

 Декады трудового обучения;  

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества.  

  

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в 

рабочую программу не внесены изменения.  

Типы, виды, формы и методы контроля знаний  

Типы контроля:  

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося);  

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища);  

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью).  

Виды контроля:  

 Предварительный контроль   

 Текущий контроль  

 Периодический (рубежный) контроль  

 Итоговый контроль  

Методы контроля:   
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 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  

технологической карты, чертежа, схемы)  

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ)  

 дидактические тесты, наблюдение.  

        Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год для изучения курса 

технологии в 6 классе выделено 6 часJD в неделю, что составляет 204 учебных часа в год.  

Содержание программы учебного предмета  

6 класс  (6 часов в неделю, 204 ч..)  

Наименование раздела  

Количество часов  

 Вводное занятие 2 

 

 Изготовление изделий из деталей круглого сечения 33 

 

 Плоское строгание 17 

 

 Геометрическая резьба по дереву 18 

 

 Угловое концевое соединение вполдерева 14 

 

 Сверление древесины 12 

 

 Криволинейное пиление, обработка криволинейной кромки 14 

 

 Долбление сквозного и несквозного отверстия 33 

 

 Свойства основных пород древесины 11 

 

 Угловое концевое соединение на шип одинарный сквозной УК-1 14 

 

 Заточка стамески и долота 16 

 

 Склеивание 9 

 

 Изготовление изделий с применением приобретенных знаний11 

                               Итого 204 

  

Требования к уровню подготовки учащихся          

Учащиеся должны знать:   

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.   

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом.  

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению   

 геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки изделий с 

геометрической резьбой.   

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков 

вполдерева;  теоретические основы работы со столярным клеем  

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и   

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда.   

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы 

на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву.   

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        
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пород и применение  

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и   

              безопасного изготовления соединения УС-3  

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и   

              безопасного изготовления соединения УК-1  

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об 

абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки 

инструментов; правила контроля заточки инструментов.   

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.   

Учащиеся должны уметь:   

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого 

сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции.   

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным 

рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей.  

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с 

морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы.   

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.   

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять 

контроль качества выполненной работы.   

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; 

читать простейшие чертежи.   

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; 

работать выкружной пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять контроль качества 

выполненной работы.   

 определять породу древесины по образцам.   

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УС-3.   

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УК-1.   

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество 

заточки инструментов.   

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий.   

 

Календарно-тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Наименование раздела и 

тем  

Часы учебного времени  

Плановые сроки похождения  
Всего  Теорети-

ческие занятия  
Лаборатор-

ные,   

практичес-

кие занятия, 

экскурсии и 

др.  

Контроль-

ные занятия  
Плановые 

сроки прохожде-

ния  

I четверть (48 ч.)  

1  

1.1  

Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по охране 

труда.  

1 1     

  

  

  

  

  

2   Изготовление изделия из 

деталей круглого сечения  

12  5  7      

2.1  Планирование работы на 2  1  1      
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изготовление ручки для 

лопаты, швабры.  

2.2  Разметка и выпиливание 

заготовки.  

2  1  1      

2.3  Выстрагивание бруска 

квадратного сечения.  

4  1  3      

2.4  Разметка 

центра. Скругление углов 

заготовки.  

2  1  1      

2.5  Отделка изделия.  2  1  1      

3  Строгание. Разметка 

рейсмусом  

14  6  8      

3.1  Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение.  

2  1  1      

3.2  Разметка и выпиливание 

заготовки.  

2  1  1      

3.3  Строгание лицевой пласти и 

кромки.  

2  1  1      

3.4  Разметка  заготовок по 

толщине  

2  1  1      

3.5  Строгание пласти заготовок  

до риски.  

2  1  1      

3.6  Отпиливание бруска в 

размер по длине.  

4  1  3      

4  Геометрическая резьба по 

дереву  
14 5  15     

4.1  Резьба по дереву: общие 

сведения.  

  

  

2 1  1      

4.2  Виды орнаментов 

геометрической резьбы. 

Построение орнаментов.  

2 1  1      

4.3  Построение геометрических 

рисунков. Нанесение 

рисунка на изделие.  

1 1  1      

4.4  Приёмы выполнения 

геометрической резьбы 

(на материалоотходах)  

2 1  1      

4.5  Вырезание геометрического 

орнамента.  

2   4      

4.6  Вырезание геометрического 

орнамента.  

2    2      

4.7  Вырезание розеток.  2   4      

4.8  Отделка изделия.  1 1  1      

5   Практическое повторение. 

Изделие: швабра  

7 5  7      

5.1  Разметка деталей швабры.  1 1  1      

5.2  Выпиливание заготовок для 2 1  1      
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изготовления швабры.  

5.3  Выполнение ручки швабры.  1 1  1      

5.4  Выполнение колодки 

швабры.  

1  1  1      

5.5  Сборка и отделка швабры.  2  1  3      

6  Самостоятельная работа  4     10    

6.1  Самостоятельная работа: 

изготовление детской 

лопатки.  

2     4    

6.2  Самостоятельная работа: 

изготовление детской 

лопатки. Оценка качества 

изделия  

2     6    

II четверть (48 ч.)  

7  

7.1  

Вводное занятие. План 

работы на четверть. Правила 

безопасной работы в 

мастерской.  

1  1       

 8  Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева  

  

  

  

24 12 12     

8.1  Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева: применение, 

конструктивные 

особенности.  

2  1  1      

8.2  Последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева 

(на материалоотходах)  

4 2 2     

8.3  Разметка углового концевого 

соединения вполдерева.  

2  1 1     

8.4  Выполнение шипов, 

подгонка, сборка 

соединения.  

2  1  1      

8.5  Свойства столярного клея. 

Склеивание деталей.  

2  1  1      

8.6  Планирование работы на 

изготовление подрамника.  

2  1  1      

8.7  Заготовка брусков. Разметка 

шипов.  

2  1  1      

8.8  Запиливание шипов. 

Подгонка соединений и 

разметка для склеивания.  

2 1  1     

8.9  Склеивание подрамника.  2  1  1      
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8.10  Выстрагивание пластей и 

кромок подрамника.  

2  1  1      

8.11  Отделка поверхности 

подрамника.  

2  1  1      

9  Сверление  8  4  4      

9.1  Устройство сверлильного 

станка. Правила безопасной 

работы при сверлении.  

2  1  1      

9.2  Свёрла: виды, назначение. 

Крепление сверла в 

зажимном патроне.  

4 2 2      

9.3  Сверление отверстий на 

станке 

(на материалоотходах).  

4  2  2      

10  Криволинейное пиление. 

Обработка криволинейной 

кромки  

10  5 5     

10.1  Криволинейное пиление. 

Инструменты и 

приспособления для 

криволинейного пиления.  

2  1  1      

10.2  Разметка деталей изделия.  1  1  1      

10.3  Выпиливание деталей 

изделия.  

4  1 1     

10.4  Обработка криволинейных 

кромок. Сборка 

кронштейна.  

2  1  1      

10.5  Отделка кронштейна.  1 1  1      

11  Самостоятельная работа   4      4   

11.1  Самостоятельная 

работа: изготовление  

полочки с криволинейными 

деталями.  

2     2   

11.2  Самостоятельная 

работа: изготовление  

полочки с криволинейными 

деталями. Оценка качества 

изделия.  

2     2   

III четверть (60 ч.)  

12  

12.1  

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда. 

План работы на четверть.  

1 1       

13   Долбление сквозного и 

несквозного гнезда  

14  7  7     

13.1  Гнездо как элемент 

столярного изделия. 

Инструмент для долбления 

гнёзд.  

2  1  1      

13.2  Разметка сквозного и 

несквозного гнезда.  

2  1 1      
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13.3  Последовательность 

долбления гнёзд. Приёмы 

работы долотом.  

2 1  1      

13.4  Планирование работы на 

изготовление средника для 

лучковой пилы.  

2  1  1      

13.5  Разметка и долбление 

сквозных гнёзд.  

4  2 2     

13.6  Отделка изделия  2  1  1      

14  Свойства основных пород 

древесины  

8  2  6      

14.1  Свойства основных пород 

древесины.  

4  2  2      

14.2  Определение древесных 

пород по образцам.  

4    4      

15  Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3  

24  14  18      

15.1  Угловое серединное 

соединение на 

шип одинарный сквозной: 

применение, конструк-

тивные особенности.  

2  1  1      

15.2  Разметка 

и запиливание шипа 

(на материалоотходах).  

2  1  1      

15.3  Разметка и долбление 

сквозного гнезда 

(на материалоотходах).  

2  1  1     

15.4  Подгонка, сборка 

соединения.  

2  1  1      

15.5  Планирование работы на 

изготовление скамейки.  

2  1  1      

15.6  Разметка и выпиливание 

деталей скамейки.  

2 1 1     

15.7  Разметка и выполнение 

шипов.  

2 1       

15.8  Разметка и долбление гнёзд.  2  1  1     

15.9  Подгонка соединений 

скамейки.  

2  1  1      

15.10  Изготовление сидения 

скамейки.  

2 1 1     

15.11  Сборка конструкции 

скамейки.  

2  1  1      

15.12  Отделка скамейки  2  1  1      

16  Практическое повторение. 

Изделие: банкетка  

16  6  10      

16.1  Выполнение 

деталей банкетки.  

2  1  1      

16.2  Разметка 2  1  1      
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и запиливание шипов.  

16.3  Разметка и долбление 

сквозных гнёзд.  

2  1  1      

16.4  Изготовление сидений.  2  1  1     

16.5  Подгонка, сборка 

конструкции банкетки.  

2  1  1      

16.6  Отделка 

поверхности банкетки.  

4  1  3      

17  Самостоятельная работа.  8      6    

17.1  Самостоятельная работа: 

изготовление средника для 

лучковой пилы.  

4      4    

17.2  Самостоятельная работа: 

изготовление средника для 

лучковой пилы. Анализ 

качества изделия  

4      4    

IV четверть (48 ч.)  

18  

18.1  

Вводное занятие. План 

работы на четверть. Правила 

безопасной работы с 

инструментом.  

2  2        

19  Угловое концевое 

соединение на шип 

открытый, сквозной, 

одинарный УК-1  

30  14  16      

19.1  Соединение УК-1: 

применение, 

конструктивные 

особенности, 

последовательность 

выполнения.  

2  1  1      

19.2  Разметка и выполнение 

заготовок.  

2  1  1      

19.3  Разметка и выполнение 

проушин.  

3 1  2     

19.4  Разметка и выполнение 

шипа.  

3 1  2     

19.5  Подгонка, сборка 

соединения УК-1  

2  1  1      

19.6  Планирование работы на 

изготовление рамки для 

табурета.  

2  1  1      

19.7  Выполнение заготовок.  2  1  1      

19.8  Чистовая разметка и обра-

ботка заготовок рамки.  

2  1  1      

19.9  Разметка проушин и шипов.   2  1  1      

19.10  Выполнение шипов на 

деталях рамки.  

2  1  1      

19.11  Выполнение проушин на 

деталях рамки.  

2  1  1      
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19.12  Подгонка соединений.  2  1  1      

19.13  Сборка рамки.  2  1  1      

19.14  Отделка рамки.  2  1  1      

20  Заточка стамески и долота  6  3  3     

20.1  Заточка инструмента:  

материалы и 

приспособления.  

2 1  1      

20.2  Приёмы затачивания.  2  1  1      

20.3  Заточка стамески и долота 

на бруске.  

2 1  1     

21  Склеивание  6  3  3      

21.1  Виды клея и их свойства  2  1  1      

21.2  Определение видов клея. 

Выбор клея для склеивания 

изделий.  

2  1  1      

21.3  Склеивание деталей.  

  

2 1 1     

22  Контрольная работа  6      6    

22.1  Контрольная работа: 

выполнение рамки табурета.  

2     2    

22.2  Контрольная работа: 

выполнение рамки табурета.  

2     2    

22.3  Контрольная работа: 

выполнение рамки табурета. 

Анализ качества изделия.  

2     2    

Итого:  204  101 101    

  

Формы оценивания:  

  

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты:  

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы).  

 Прилежание ученика во время работы.  

 Степень умственной отсталости.  

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.  

 Уровень физического развития ученика.  

За теоретическую часть:  

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без 

существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии.  

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы.  

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные 

пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.  

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов.  

За практическую работу:  

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 
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технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.  

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно.  

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.   

Контроль.  

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и 

анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.   

Ресурсное обеспечения  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010, с.191.  

2. Методика профессионально – трудового обучения Мирский С. Л. -  

Москва «Просвещение», 1988. с220.  

3.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы 

сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков 

Г. В.. Под редакцией Воронковой В. В. –  Москва «Владос» - 2001. с 187.  

4.  «Столярное дело» Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1992. с  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Пояснительная записка. 

         Рабочая  программа «Технология» для 5,6,7,8,9 классов разработана на основе: 

Федерального государственного образовтельного стандарта основного общего образования, 

программа «Технология», рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Просвещение. 2012 г. Авторы 

программы: В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев к УМК технология 5-9 классов В.Д.Симоненко. 

Срок реализации: 5 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 6 в класс – 2 часа неделю, всего 68 часов. 
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 7 класс – 2 часа неделю, всего 68 часов. 

 8 класс – 1 час неделю, всего 34 часа. 

 9 класс - 1 час неделю, всего 34 часа. 

Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовтельный стандарт основного общего 

образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Рабочей программе соответствует учебник  «Технология. Индустриальные технологии» 

(ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5,6,7,8 классов. Авторы: 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 

год. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно -методическим 

комплектом: 

 «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко 

для учащихся 5,6,7,8 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

           Поурочное планирование по учебнику «Технология»  под редакцией В.Д.Симоненко.  

Волгоград. Издательство «Учитель» 2011 г. 

Цель: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

  Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

 Формировать эстетический вкус; 

  Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратности; 

  Совершенствовать формы профориентации учащихся; 

  Развивать логическое мышление и творческие способности; 

 Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять    знания, полученные на уроках. 

.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

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

творческой идеи. 



30 

 

          Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

       Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

     Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой.  

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.  

Самостоятельная работа  

 Работа по карточкам.  

 Работа по плакатам.  

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте.  

должны   знать/понимать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 
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 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой;            

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач 

и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

         Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

 Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 

знания, полученные при изучении основ наук. 

 Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

                     Результаты изучения предмета «Технология» 
       Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 
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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. 

        Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5, 6 и7  классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, 8 классе – 34 

ч. 1 ч. в неделю. 

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», 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; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 
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• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

              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. 

        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. 

        Использованная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 8 класс 

разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские программы 

непосредственно учреждениями общего образования или авторами учебников. 

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. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
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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 

будущей социализации и стратификации; 

• становление 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 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

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

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

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; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

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

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

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

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

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• 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 учетом характера объекта труда и технологии; 

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

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом 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; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 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 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• 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 учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений 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 учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Тематическое планирование 5 кл. 

 

Тема: 

 

 

Количество 

часов к 

рабочей 

программе: 

Из них: 

Теория: Практика: 

Вводное 

занятие: 

 

             1 

              

      1 

 

      - 

Технология обработки древесины. 

Элементы машиноведения. 

 

              27 

 

     17 

 

       10 

Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 

 

              20 

 

     11 

 

   9 

Культура дома.                 10     8            2 

Информационные технологии.           6          2            4 
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Творческий       проект.           10         -          2 

Основы аграрной технологии.            1         -          1      

Административная контрольная 

работа. 

           1         1          - 

Итого:          68        40          28 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

5 класс  

 Учащиеся должны знать: - иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и 

чертеже, уметь читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; понимать содержание инструкцконно-технологических 

карт и пользоваться ими при выполнении работ;  

  - иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества детали: 

форме, шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их взаимном 

расположении; уметь осуществлять их контроль;  

   - какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;  

   - общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; уметь 

пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций;  

  - назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и приспособлений для пиления 

(стусла), гибки, правки и клепки; уметь пользоваться им при выполнении соответствующих 

операций;  

  - иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; знать источники и носители 

информации, способы получения, хранения и поиска информации, уметь находить 

необходимую техническую информацию;  

- иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, связанных с 

технологией обработки конструкционных материалов. 

   Учащиеся должны уметь: - рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;  

    - владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке древесины и 

металла ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины и металла по инструкционно-технологическим картам;  

        - осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; владеть простейшими 

способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками) и тонколистового металла (фольги) давлением по 

готовым рисункам.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

Знать и уметь по разделу I. 

 Уметь организовывать и оборудовать рабочее место для обработки древесины; 

 Знать правила безопасности труда; 

 Знать строения и породы древесины, виды пороков, их характерные признаки, текстуру 

и использование, виды пиломатериалов; 

 Иметь понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали; 

 Уметь правильно выбрать заготовку и инструмент; 

 Владеть приемами последовательности разметки с помощью шаблонов, линейки, 

угольника и рейсмуса; 

 Знать назначение инструментов при работе с древесиной; 

 Уметь украшать изделия выжиганием, окрашиванием лакокрасочными материалами. 

Знать и уметь по разделу II. 
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 Знать основные виды мебельной фурнитуры; 

 Уметь отремонтировать щеколду, задвижку, петлю, и т.д.; 

 Иметь понятие об этапах ремонтных работ в быту; 

 Уметь ремонтировать простейшие нагревательные электроприборы; 

 Иметь представление об электротехнической арматуре и проводных электробытовых 

приборах. 

                                                                                          Знать и уметь по разделу III. 

 Знать основные понятия о машине, классификацию и устройство машин по 

выполняемым ими функциям; 

 Типовые детали машин (валы, оси, крепежные детали и др.); 

 Знать правила безопасности труда при обработке металлов; 

 Знать способы соединения  деталей из тонколистовой стали и проволоки; 

 Уметь последовательно сверлить отверстия на сверлильном станке; 

 Уметь подготавливать поверхность к покраске; 

 Уметь правильно выбрать заготовку и спланировать работу; 

 Уметь контролировать изделие по чертежу с помощью измерительных инструментов. 

Знать и уметь по разделу IV. 

 Иметь понятие о проекте; 

 Знать виды приспособлений используемых в быту для хранения аудио, видеокассет, 

дисков; 

 Уметь дать оценку своим материальным и профессиональным возможностям в 

разработке и реализации проекта; 

 Уметь разработать эскизный вариант изделия; 

 Уметь изготовить образец, чертеж; 

 Уметь определить примерную «цену» проекта; 

 Знать как реализовать продукцию, знать основные этапы проектирования; 

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся .                                                                      

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
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 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 



40 

 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Место предмета в учебном плане ОУ «Мольтинская ООШ» 

Учебным планом МБОУ «Мольтинская ООШ» на изучение технологии в 5 классе 

выделено 2 часа в неделю, (68) часов в год.   
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№урока Разделы и тема 

урока 

Колл-

во 

часов 

Практичес-

кие работы 

Д/З Государственный 

стандарт 

Знания 

1 Вводное  занятие. Общие 

правила техники безопасности. 
1      

2 «Дерево и древесина: строение, 

породы, свойства» 

1      

3 Пороки древесины 1 Практическая 

работа 

   

4 «Лесоматериалы. Отходы 

древесины и их рациональное 

использование 

1      

5 Получение шпона и фанеры 1      

6 Рабочее место для обработки 

древесины 

1    Чертеж, эскиз, 

технический рисунок 

7 Практическая работа. 

Организация рабочего места для 

обработки древесины 

1      

8 Эскиз технический рисунок, 

чертеж детали изделия 

1    Графическая 

документация 

9 Практическая работа. 

Выполнение эскиза детали 

2 Практическая 

работа 

 Чертеж, эскиз, 

технический рисунок 
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10 Планирование работы по 

изготовлению изделия. 

Практическая работа по 

составлению плана работы по 

изготовлению разделочной доски 

1    Технологическая 

карта 

11 Разметка заготовок из древесины 1 Практическая 

работа 

   

12 Практическая работа. Разметка 

заготовок для ящика под мелкие 

принадлежности 

1      

13 Пиление древесины  Практическая 

работа 

   

14 Практическая работа. 

Выпиливание заготовок 

2 Практическая 

работа 

   

15 Строгание древесины 1 Практическая 

работа 

   

16 Практическая работа. Строгание 

заготовок 

1 Практическая 

работа 

   

17 Сверление древесины 1 Практическая 

работа 

   

18 Практическая работа. Сверление 

заготовок 

1 Практическая 

работа 

 Методы защиты 

материалов от 

воздействия 

окружающей среды 

19 Контроль и оценка качества 

изделий. Выявление дефектов и 

их устранение 

1      

20  Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины 

1      

21  Понятие о механизме и машине. 

Типовые детали и их соединения 

1      

22 Организация  рабочего места для 

ручной обработки металлов.  

1      
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23  Изучение устройства слесарного 

верстака и  тисков 

1 Практическая 

работа 

   

24  Виды металлов и сплавов 1      

25  Ознакомление с металлами и 

сплавами 

1 Практическая 

работа 

   

26  Виды, получение и применение 

листового металла и проволоки 

1      

27  Технологические процессы 

создания изделий из листового 

металла и проволоки 

1      

28  Графическое изображение 

изделий из металла и проволоки 

1 Практическая 

работа 

   

29  Инструменты и приспособления 

для ручных работ по металлу 

1      

30-31  Приемы ручной правки, 

разметки заготовки для детали 

(изделия) на основе графической 

документации 

2 Практическая 

работа 

   

32,33  Приемы ручной обработки: 

резание тонколистового металла 

2 Практическая 

работа 

   

38  Приемы ручной обработки: 

гибка тонколистового металла и 

проволоки 

1 Практическая 

работа 

   

39  Приемы ручной обработки: 

пробивание и сверление 

отверстий 

1 Практическая 

работа 

   

40  Использование технологических 

машин для изготовления изделий 

1      

41  Устройство и назначение 

сверлильного станка.  

1      

43  Сверление отверстий на 

сверлильном станке 

1 Практическая 

работа 

   

44  Соединение деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки фальцевым швом и с 

помощью заклепок 

1 Практическая 

работа 
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45  Защитная и декоративная 

отделка поверхности изделий из 

металлов 

1    Методы защиты 

материалов от 

воздействия 

окружающей среды 

46  Отделка готовых изделий 1 Практическая 

работа 

   

47  Профессии, связанные с 

получением, ручной обработкой 

металлов и сверлением 

отверстий на станке 

1      

46  Традиционные виды 

декоративно-прикладного 

творчества 

1    Традиционные виды 

ремесел 

48  История выжигания по 

древесине и выпиливания 

лобзиком 

1      

49  Материалы, инструменты, 

приспособления для выжигания 

и выпиливания. 

1      

50,51 Выпиливания изделий лобзиком 2 Практическая 

работа 

   

52  Упражнения на выжигание 

изделий 

1 Практическая 

работа 

   

53  Уход за одеждой. Уход за 

мебелью 

1      

54.55 Разработка технологического 

процесса изготовления вешалки 

для одежды 

2 Практическая 

работа 

   

56,57  Понятие «творческий проект по 

технологии» 

1      

58,59 Выдвижение идей для 

выполнения проекта 

1 Практическая 

работа 

   

60 Анализ моделей-аналогов из 

банка идей 

1 Практическая 

работа 

   

61  Выбор модели проектного 

изделия 

1 Практическая 

работа 

   

62  Графическая документация 1 Практическая 

работа 

 Графическая 

документация 
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63  Составление технологической 

карты 

2 Практическая 

работа 

 Технологическая 

карта 

  

64, 

65,66 

 Изготовление проекта 

  

3 Практическая 

работа 

    

67  Требования к готовому изделию 

Защита проекта 

1      

68 Подведение итогов защиты 

проектов 

2 Практическая 

работа 

    

  ИТОГО 68       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  6 класс 

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», 



45 

 

«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 обще трудовой, 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 
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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 меж предметных 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. 

Особенности реализации примерной программы направления «Технология. 

Технический труд» в сельской школе. 

В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в 

сельском хозяйстве, создаются комбинированные программы, , а также базовые и 

инвариантные разделы по технологиям технического труда. Комплексный учебный план в 

конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в 

данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических работ в разделах 

содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих минимума содержания 

обучения по технологии.  

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими 

при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 
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расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 

по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и 

правильно вести себя в гостях; 

       проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

Тематическое планирование 6кл. 
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Тема: 

 

 

Количество 

часов к рабочей 

программе: 

Из них: 

Теория: Практика: 

Вводное 

занятие: 

 

             1 

              

    1 

 

- 

Технология обработки 

древесины. 

 

             27 

 

     17 

 

10 

Технология обработки 

металлов. 

 

             16 

 

     7 

 

9 

Культура дома.    

             10 

 

     6 

 

4 

Творческий       проект.  

             14 

 

    3 

 

10 

Административная 

контрольная работа. 

               

              1     

 

     1 

 

       1 

Итого:              68     35 33 

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

6 класс  

Учащиеся должны знать: 

   - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим телам; 

    уметь графически изображать основные виды механизмов передач; - виды пиломатериалов; 

    - иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их производства;    - 

иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины и металлов) 

резанием, давлением, заполнением объемных форм;  

   - основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять их 

контроль; - общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков 

токарной группы;  

   - иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей 

деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, чеканкой; полировать, 

покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; - 

иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем заполнения 

объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь отливать детали простых 

форм из гипса, носка (стеарина). - возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и 

ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; - условия рациональной 

организации рабочего места и безопасного труда при обработке материалов ручными 

инструментами и на металлорежущих станках; - основные виды инструментов для резьбы по 

дереву, выполнять простейшие операции резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, 

контурной).  

   Учащиеся должны уметь:  

   - читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

к детали;  

   - выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о 

методах и способах их получения и контроля; - осуществлять наладку простейших ручных 

инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей;  

   - выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарных по дереву и металлу станках;  
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   - соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах (болтах), 

пайкой и т. д.);  

   - производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, изготавливать детали по чертежам 

и технологическим картам;  

   - осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и 

полировать плоские металлические поверхности 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

Знать и уметь по разделу 1: 

 Иметь представление о лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

 Уметь читать технические чертежи; 

 Знать применение пиломатериалов; 

 Знать устройство токарного станка для точения древесины; 

 Уметь окрашивать изделия из древесины масляными красками. 

Знать и уметь по разделу 2: 

 Уметь делать простейшие ремонтные работы в доме; 

 Уметь устанавливать врезной и накладной замок; 

 Знать устройство сантехнического оборудования; 

 Знать технологию штукатурных работ. 

Знать и уметь по разделу 3: 

 Знать свойства черных и цветных металлов; 

 Уметь работать с измерительными инструментами; 

 Знать приемы обработки сортового металла. 

Знать и уметь по разделу 4: 

 Иметь представление о технической культуре при изготовлении деталей; 

 Знать и уметь применять на практике элементы конструирования; 

 Уметь производить экономические расчеты; 

 Уметь проводить испытания объектов труда; 

 Уметь оформлять техническую документацию 

 

 

 

 

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся                                                                                   

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 амостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
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нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Место предмета в учебном плане ОУ «Мольтинская ООШ» 

Учебным планом ОУ «Мольтинская ООШ» 

на изучение технологии в 6 классе выделено 2 часа в неделю, (68) часов в год.  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вводный урок-1 час 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса «Технология.  

6 класс». Правила безопасной 

работы в мастерской 

Знать: правила безопасной работы в 

мастерской 

Технология обработки древесины-27 часов. 

2. 

Лесная и 

деревообрабатываю

щая 

промышленность. 

Заготовка 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Структура лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Виды лесоматериалов, технология 

производства и область 

применения. Профессии, связанные 

с заготовкой древесины 

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 Комбини

рованный 

урок 

Пороки древесины: природные и 

технологические 

Знать: понятие порок древесины; 

природные и технологические пороки. 

Уметь: распознавать пороки древесины 

5-6 

Производство 

и применение 

пиломатериалов 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды пиломатериалов, технология 

их производства и область 

применения 

Знать: виды пиломатериалов; способы их 

получения; область применения различных 

пиломатериалов. 

Уметь: определять виды пиломатериалов 

7-8 

Охрана природы в 

лесной и 

деревообрабатываю

2 Введение 

новых 

знаний 

Влияние технологий заготовки и 

обработки лесоматериалов на 

окружающую среду и здоровье 

Знать: о влиянии технологий заготовки 

лесоматериалов на окружающую среду 

и здоровье человека; основные законы и 
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щей 

промышленности 

человека. Охрана природы в России 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 Комбини

рованный 

урок 

Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической 

форм. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. 

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 Комбини

рованный 

урок 

Общие сведения о 

конструировании. Этапы 

конструирования изделия. Функции 

вещей. Требования, учитываемые 

при конструировании различных 

предметов. Общие сведения о 

моделировании 

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 Комбини

рованный 

урок 

Виды соединений брусков. 

Последовательность выполнения 

соединений брусков различными 

способами. Инструменты для 

выполнения данного вида работ. 

Правила безопасной работы 

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 Комбини

рованный 

урок 

Технология изготовления деталей 

цилиндрической и конической 

форм ручным способом. 

Инструменты для данного вида 

работ. Правила безопасной работы. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества 

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 Комбини

рованный 

урок 

Технологические машины. 

Составные части машин. Виды 

зубчатых передач. Условные 

графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчёт 

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 Комбини

рованный 

урок 

Назначение и устройство токарного 

станка. Кинематическая схема 

токарного станка. Виды операций, 

выполняемые на станке. Правила 

безопасной работы на станке 

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 Практиче

ское 

занятие 

Подготовка заготовок к точению. 

Выбор ручных инструментов, 

их заточка. Приёмы работы на 

токарном станке. Контроль качества 

Знать: приёмы подготовки заготовок к 

точению на токарном станке; назначение 

и устройство ручного инструмента; 

правила заточки инструмента; приёмы 
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выполняемых операций. 

Устранение выявленных дефектов 

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 Комбини

рованный 

урок 

Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов. Художественная 

резьба. Виды орнаментов. Виды 

резьбы. 

Инструменты для ручной 

художественной резьбы. Приёмы 

выполнения художественной 

резьбы. Правила безопасной работы 

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 Комбини

рованный 

урок 

Виды защитной и декоративной 

отделки изделий из древесины. 

Правила безопасности при 

окрашивании изделий. Затраты на 

изготовление изделия 

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 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения-16 часов.  

29-30 

Свойства чёрных и 

цветных металлов 

 

2 

Введение 

новых 

знаний 

Металлы и сплавы,  

область их применения. Основные 

технологические свойства металлов 

и сплавов. Влияние технологий 

обработки металлов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Правила поведения в 

слесарной мастерской 

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 Комбини

рованный 

урок 

Понятие о процессе обработки 

металлов. Виды сортового проката. 

Графическое изображение деталей 

из сортового проката.  

Знать: виды изделий из сортового 

металлического проката; способы 

получения сортового проката; графическое 

изображение деталей из сортового 

проката;  

33-34 

Разметка заготовки. 

Измерение размеров 

деталей штангенцир 

кулем 

2 Комбини

рованный 

урок 

Разметка заготовок из сортового 

металлического проката, 

экономичность разметки. 

Назначение и устройство 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

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 Практиче

ское 

занятие 

Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Профессии, связанные с обработкой 

металла 

Знать: понятия технологический процесс, 

технологическая операция; профессии, 

связанные с обработкой металла. 

Уметь: составлять технологическую карту 

37-38 Резание металла 2 Комбини Назначение и устройство слесарной Знать: назначение и устройство слесарной 



54 

 

слесарной ножовкой рованный 

урок 

ножовки. Приёмы резания металла 

слесарной ножовкой. Правила 

безопасной работы при резании 

металла слесарной ножовкой 

ножовки; правила выполнения резания 

металла; правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к 

резанию; выполнять резание металла 

39-40 

Рубка металла 2 Комбини

рованный 

урок 

Инструменты для рубки металла. 

Приёмы рубки металла в тисках. 

Правила безопасной работы 

Знать: инструменты для рубки металла; 

правила безопасной работы; приёмы 

работы. 

Уметь: выполнять рубку деталей из 

металла 

41-42 

Опиливание 

металла 

2 Комбини

рованный 

урок 

Опиливание металла. Инструменты 

для выполнения операции 

опиливания. Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты для выполнения 

операции опиливания;  правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию опиливания 

деталей из металла 

43-44 

Отделка изделий из 

металла  

2 Комбини

рованный 

урок 

Отделка изделий из сортового 

проката. Отделочные операции. 

Виды декоративных покрытий 

металлических изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с отделкой изделия 

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 

Культура дома-10 часов. 

45-46 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек.  

2 Комбини

рованный 

урок 

Ремонтно-строительные работы в 

жилых помещениях. Инструменты, 

необходимые для ремонта.  

Знать: виды ремонтно-строительных 

работ; инструменты и приспособления для 

проведения ремонтных работ; технологию  

47-48 

Устройство 

и установка  

дверных 

замков 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды дверных замков и их 

устройство. Инструменты для 

установки дверных замков. 

Технология установки дверных 

замков. Правила безопасной работы 

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 Комбини

рованный 

урок 

Виды сантехнического 

оборудования. Устройство 

водопроводного крана и смесителя. 

Виды неисправностей. 

Технология ремонта 

водопроводного крана смесителя. 

Инструменты для ремонта 

сантехнического оборудования. 

Правила безопасной работы 

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 Комбини

рованный 

урок 

Виды и назначение штукатурных 

работ. Виды штукатурных 

растворов. Инструменты для 

штукатурных работ. 

Технология мелкого ремонта 

штукатурки. Правила безопасной 

работы 

Знать: понятие  штукатурка; виды 

штукатурных растворов; инструменты 

для штукатурных работ; 

последовательность ремонта штукатурки; 

правила безопасной работы. 

Уметь: приготовлять штукатурные 

растворы; 

выполнять мелкий ремонт штукатурки 
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53-54 

Техническая 

эстетика изделий 

2 Введение 

новых 

знаний 

Техническая эстетика. Требования к 

технической эстетике изделий. 

Понятие золотого сечения. 

Требования к внешней отделке 

изделия 

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 

Творческий проект-8часов. 

55-56 

Основные 

требования к 

проектированию. 

Элементы 

конструирования 

2 Введение 

новых 

знаний 

Требования, предъявляемые при 

проектировании изделий. Методы 

конструирования 

Знать: требования, предъявляемые при 

проектировании изделий; методы 

конструирования; основы экономической 

оценки стоимости выполняемого проекта. 

57-58 

Разработка 

творческого 

проекта 

2 Комбини

рованный 

урок 

Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. Методы поиска 

информации об изделии и 

материалах. Последовательность 

проектирования 

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 Практиче

ское 

занятие 

Виды проектной документации. 

Выбор вида изделия. Разработка 

конструкции и определение 

деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Изготовление деталей и контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

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 

Комбини

рованный 

урок 

Рассказ, 

демонстрация, 

практикум. 

Знать: Правила Т\Б при работе с            

инвентарём 

Уметь: выполнять очистку поверхности 

земли 

  

  

 

 

 

7класс 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Наименование разделов программы 

№ Раздел программы Общее 

кол-во 

часов 

Календарные 

сроки. 
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1 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

16  

2 Художественная обработка древесины. 6  

3 Культура дома 6  

4 Технология обработки металла. Элементы 

машиноведения. 

20  

5 Творческие проекты. 20  

                                       Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые 
результаты 
7 класс  

   Учащиеся должны знать: 

  - иметь представление о современных технологиях; 

  - иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 

композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения;  

   - роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры изобретений, 

внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

  - классификацию машин по их функциям;  

   - иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему обработки 

отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, предъявляемых к ним;  

 - общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

  - иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с ЧПУ 

и роботов, об особенностях гибких технологий.  

Учащиеся должны уметь:  

 - выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и металлов 

на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и самостоятельно 

разработанным технологическим картам; 

   - рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами 

и на станках, соблюдать правила безопасности труда;  

  - работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

  - составлять индивидуальный или бригадный проект учеб- но-производственной деятельности; 

- конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла (жести) и 

проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.;  

   - владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать и 

изготавливать простейшие приспособления и инструменты для выполнения таких работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

Знать и уметь по разделу I. 

 Иметь понятие о машине и механизме; 

 Знать составные части машин в зависимости от их функционального назначения; 

 Уметь графически изображать механизм передач; 

 Знать устройство токарного станка по дереву; 

 Иметь понятие о телах вращения; 

 Знать виды резцов (стамесок); 

 Уметь читать чертежи, эскизы, технологические карты обрабатываемых деталей. 

Знать и уметь по разделу II. 

 Уметь художественно отделывать некоторые поверхности деталей геометрической 

резьбой, выжиганием и т.д.; 

Знать и уметь по разделу III. 

 Знать основы технологии оклейки помещений обоями; 

 Различать виды обоев; 

 Уметь правильно выбрать и подготовить клей для оклейки помещений; 
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 Знать виды красок; 

 Знать основы технологии плиточных работ. 

Знать и уметь по разделу IV. 

 Знать механизмы главного движения и подачи; 

 Знать назначение и применение токарно-винторезного станка, принцип его работы и 

выполняемые операции. 

Знать и уметь по главе V. 

 Знать основные этапы проектирования; 

 Уметь дать оценку своим материальным и профессиональным возможностям в 

разработке и реализации проекта; 

 Знать как реализовать готовую продукцию; 

 Уметь разработать эскизный вариант изделия 

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и 

уменийучащихся.                                                                           

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 
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 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
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                                                                                          Календарно-тематический план. 

 Технология 7. 

№  

урока 

Тема Кол-во 

ча 

сов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Средства обучения Форма 

контроля 

1,2 Технология обработки древесины. 

Физико-механические свойства 

древесины. 

2   Набор «Породы 

древесины». 

Устный опрос 

3,4 Конструкционные материалы. 

Конструкторская документация. 

2   Плакаты, чертежи. Тест по теме 

5,6 Технологическая документация. 

Практическая работа. 

2    П. р. 

7,8 Заточка деревообрабатывающих 

инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, 

шерхебелей. 

2   Ручной 

деревообрабат-й 

инструмент. 

Анализ 

практической 

работы 

9, 

10 

Отклонения и допуски к размерам 

деталей. 

Практическая работа. 

2    П. р. 

11,12 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями. 

Практическая работа. 

2   Демонстра 

ция  

 

П. р. 

13,14 Точение конических и фасонных 

деталей. 

Практическая работа. 

2   Плакат по Тб. 

Использование 

вспомогательных 

насадок. 

Правила тб 

15,16 Художественное точение 

древесины. 

Практическая работа. 

2     

                                                         2. Художественная обработка древесины. 

17,18 Мозаика на изделиях из дерева. 

Практическая работа. 

2   Использование 

интернета  

 

19,20 Технология изготовления 

мозаичных наборов. 

Практическая работа. 

2   Слайд-показ Беседа по теме 

21,22 Изготовление рисунка. 

Склеивание и отделка мозаичного 

набора. 

2   Инстру 

менты и 

приспособления. 

 

3. Культура дома. 

23,24 Культура дома. 

Основы технологии оклейки 

помещений обоями. 

 

2   Объяснение учителя Л.р. 

25,26 Культура дома. 

Основы технологии молярных 

работ. 

2   Объяснение учителя П.р. 
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27,28 Культура дома. 

Основы технологии плиточных 

работ. 

2   Объяснение учителя П.р. 

4. Технология обработки металла. 

29,30 Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

2   Таблица «Кл. 

сталей.» 

Тест по теме. 

31.32,

33,34 

Черчение деталей. 

Изготовление на токарном станке. 

4   Токарный станок.  

35,36 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. Правила 

техники безопасности . 

2   Инструктаж по тб Устный опрос 

37,38 Виды и назначения токарных 

резцов. 

Управление ТВ-6. 

2   Станок ТВ-6 Устный опрос 

39,40,

41.42 

Приёмы работы на ТВ-6. 

Практическая работа. 

4   Станок ТВ-6 П.р. 

43,44 Техническая документация для 

изготовления изделий на станках. 

Лабораторная работа. 

2   Учебник. Л. Р. 

45,46 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

Техника безопасности при работе на 

станке. 

2   Плакат по теме. Устный опрос 

47,48 Нарезание резьбы. Практическая 

работа. 

2    П. р. 

 

49,50 Основные требования к 

проектированию изделий. 

2   Объяснение учителя Работа в 

группах. 

 

51,52 Элементы конструирования. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

2   Плакат по теме.  

53,54 Экономические расчёты при 

выполнении проекта. 

Самостоятельная работа. 

2   Объяснение учителя С. Р. 

55,56,

57,58,

59,60 

Работа над проектом. 6   Индивидуальная 

работа с учащ-ся. 

 

61,62 Испытание объекта техники. 

Устранение ошибок и брака. 

2    Анализ работ. 

63,64 Оформление технического 

описания. Работа над оформлением. 

2   Компьютер.  

65,66,

67.68 

 

Защита проекта. 

 

4    Защита проекта. 

                  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 Методическое обеспечение 

Программа УМК учителя УМК учащихся 
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В.Д. Симоненко. 

Технология Трудовое 

обучение 1 – 4, 5 – 11 

классы. Москва, 

издательство 

«Просвещение», 2007 

г. 

Л.П. Антонов, Е.М. Муравьев. 

Обработка конструкционных 

материалов практикум в 

учебных мастерских. Москва, 

«Просвещение», 1982г. Н.И. 

Макиенко. Слесарное дело 

«Высшая школа» Москва, 

1968г. Методические 

рекомендации к проведению 

уроков 6 класс. Под редакцией 

В.Д. Симоненко. Москва, 

«Вентена – Граф» 2006г. 

Технология поурочные клоны 

по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко. 5, 6, 7, классы, 

Волгоград, «Учитель», 2008г. 

В.И. Коваленко, В.В. 

Куленёнок, «Объекты труда», 

Просвещение 1991г.  

Презентации по основным 

темам программы. 

Раздаточный материал. 

1. Учебник «Технология 5 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

2. Учебник «Технология 6 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

3. Учебник 

«Технология 7 класс.» 

В.Д. Симоненко. 

4. Учебник 

«Технология 8 класс.» 

 

                               

 

 
  Содержание учебного предмета: 

Наименование разделов программы 

8 класс. 

 

№ 

п\п 

Раздел программы Общее 

кол-во 

часов. 

Календарные 

сроки 

1 Домашняя экономика. 13  

2 Электричество в нашем доме. 9  

3 Интерьер. 5  

4 Творческие проекты. 8  

                                           Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые 

результаты 

8 класс  
    Учащиеся должны 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.  

Учащиеся должны 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 
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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 или услуги.  

Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся. 

                                                                                         

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 
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 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
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6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

Календарно-тематический  план. 

Технология. 

8 класс. 

№ 

уро

- 

ка 

Тема Кол-

во ча 

сов 

Дата 

по пла 

ну 

Дата 

факт. 

Средства обучения Форма контроля 

1. Домашняя экономика. 

1 Я и наша семья 1 04.09.13.   Беседа 

2 Семья и бизнес. 1 11.09.13.  учебник Сам.р. 

3 Потребности семьи. 1 18.09.13.   Анализ таблицы. 

4 Бюджет семьи 1 25.09.13.   Устный опрос. 

5 Расходы на питание. Составление 

меню. 

1 02.10.13.  Поваренная книга Зачет 

6 Накопления. Сбережения. Расходная 

часть бюджета. 

1 09.10.13.   Тест по теме 

7 Маркетинг в домашней экономике. 1 16.10.13.  Таблица Подгото 

вить рекламу 

8 Трудовые отношения в семье. 1 23.10.13.   Устный опрос. 

9 Экономика приусадебного (дачного ) 

участка. 

1 06.11.13.   Анализ проекта. 

10 Информационные технологии в 

домашней экономике. 

1 13.11.13.  Компьютер Беседа. 

11 Коммуникации в домашней экономике. 1 20.11.13.   Устный опрос. 

12 Электричество в нашем доме. 1 27.11.13.   Работа в группах 

13 Контрольная работа по теме: 

«Домашняя экономика.» 

1 04.12.13.   Контрольная 

работа. 

2. Электричество в нашем доме. 

14 Электричество в нашем доме. 

Электроприборы. 

1 11.12.13.   Проверка знаний 

ТБ. 

15 Квартирная электропроводка. 

 

1 18.12.13.  Схемы Оценка работ. 

16 Бытовые электронагревательные 

приборы и светильники. 

1 25.12.13.  Плакат по 

электробезопосности 

Работа в группах. 

17 Бытовые электропечи. 1 15.01.14.  Брошюры по 

эксплуатации 

Устный опрос. 

 

18 Электрический пылесос. 1 22.01.14.   Сам.работа. 

19 Стиральная машина. 1 29.01.14.   Сам.работа. 

20 Швейная машина. 1 05.02.14.   Сам.работа. 
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21 Разработка плаката по электробезопас 

ности. 

1 12.02.14.   Защита плаката 

22 Лабораторно-практическая работа. 1 19.02.14.   Л. Р. 

3. Интерьер. 

23 Понятие об интерьере. 1 26.02.14.   Устный опрос. 

24 Требования к интерьеру жилого дома. 1 05.03.14.  Книги по интерьеру Оценка 

творческих работ. 

25 Освещение жилого дома. 1 12.03.14.   Сам.работа. 

26 Комнатные растения в интерьере. 1 19.03.14.  Журналы по 

цветоводству 

Устный опрос. 

27 Контрольная работа. 1 02.04.14.   К. р. 

4. Творческий проект. 

28 Выбор и обоснование творческого 

проекта. 

1 09.04.14.   Индивидуальная 

работа. 

29 Творческий проект: Дверная ручка. 1 16.04.14.  инструменты Контроль 

качества. 

30 Работа над проектом. 1 23.04.14.   Сам.работа. 

31 Работа над проектом. 1 30.04.14.   Сам.работа. 

32 Резервный урок. 1 07.05.14.    

33 Защита проекта. 1 14.05.14.   Защита 

34 Повторение правил безопасности 

труда. 

1 21.05.14.  Инструкции по ТБ.  

 

                                                 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 Методическое обеспечение 

Программа УМК учителя УМК учащихся 

В.Д. Симоненко. 

Технология Трудовое 

обучение 1 – 4, 5 – 11 

классы. Москва, 

издательство 

«Просвещение», 2007 г. 

Л.П. Антонов, Е.М. 

Муравьев. Обработка 

конструкционных 

материалов практикум в 

учебных мастерских. 

Москва, «Просвещение», 

1982г. Н.И. Макиенко. 

Слесарное дело «Высшая 

школа» Москва, 1968г. 

Методические 

рекомендации к 

проведению уроков 6 

класс. Под редакцией В.Д. 

Симоненко. Москва, 

«Вентена – Граф» 2006г. 

Технология поурочные 

клоны по учебнику под 

1. Учебник «Технология 5 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

2. Учебник «Технология 6 

класс.» 

В.Д. Симоненко. 

3. Учебник 

«Технология 7 класс.» 

В.Д. Симоненко. 

4. Учебник 

«Технология 8 класс.» 
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редакцией В.Д. Симоненко. 

5, 6, 7, классы, Волгоград, 

«Учитель», 2008г. В.И. 

Коваленко, В.В. 

Куленёнок, «Объекты 

труда», Просвещение 

1991г.  

Презентации по основным 

темам программы. 

Раздаточный материал. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская основная образовательная школа им. Богданова Г.Н.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии  

для 5 класса по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Составитель: Александров Г.Ю.                                          

учитель технологии 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                         д. Мольта, 2019-2020 уч.год. 

РАССМОТРЕНО  

на  заседании  МО 
 

__________________ 

«____»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. Директора по УВР 

 

 
___________________________ 

 «____»____________2017 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ  «Мольтинская 
ООШ» 

_______________Э.А.Задоров 

«____»_________2017 г. 
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Паспорт рабочей программы. 

 

Тип программы: программа специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения VIII вида. 
 

Статус программы: рабочая программа учебного курса. 

 
Назначение программы: 

 

- для обучающихся, образовательная программа обеспечивает 
реализацию их права на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества 
получаемых услуг. 

 

Категория обучающихся: ученик 5 класса  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по трудовому обучению составлена на основе  авторской  программы 

Мирского С.Л., Журавлева Б.А., «Столярное дело» и в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой 

Москва, ВЛАДОС, 2012г.  

           Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по столярному делу.  

          Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового.  

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского 

языка и других предметов.  

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ.  

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ;  

воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу;  

       Основной формой организации учебного процесса по предмету  

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная 

работа.  

            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 

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие,  

 игровые.  

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. 
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Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 170 учебных часов из расчета 5 часов в неделю для 

обязательного изучения курса «Технология».  

       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). 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

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; 
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 • 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. 

        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 призвано обеспечить: 

 • становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

 • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 • формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 • приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
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навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

        Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

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

творческой идеи. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой.  

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.  

Самостоятельная работа  

 Работа по карточкам.  

 Работа по плакатам.  

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте.  

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  

Методы стимуляции:  

 Демонстрация натуральных объектов;  

 ИТК  

 Дифференцирование, разноуровневое обучение;  

 Наглядные пособия, раздаточный материал;  

 Создание увлекательных ситуаций;  

 Занимательные упражнения;  

 Экскурсии;  

 Декады трудового обучения;  

 Участие в конкурсах;  

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества.  

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным 

компонентом, в рабочую программу не внесены изменения.  

           Содержание программы по технологии трудового обучения для 5 класса 

специальных   (коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

I четверть. 

Раздел 1. Введение. Пиление столярной ножовкой - 24 часа. 

Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Столярные инструменты и приспособления: 

устройство и правила пользования. Устройство и назначение столярного верстака. Правила 

работы на верстаке. Игрушечный строительный материал из брусков. Материал для брусков. 

Измерительные инструменты. Пиление как одна из основных столярных операций.  Столярная 

ножовка. Правила безопасной работы с ножовкой. Виды пиления. Виды и приёмы разметки. 

Виды отделки изделий. Шлифование. Краски для окрашивания изделий из древесины. 

Раздел 2.Промышленная заготовка  древесины – 5 часов. 
Дерево: породы, основные части. Древесина: использование, заготовка, разделка, 

транспортировка. Пиломатериалы: виды и использование. Брусок: виды - торец, грани, рёбра и 

их взаиморасположение. 

Раздел 3.  Игрушки из древесного материала– 11 часов. 
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Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Игрушечная мебель: 

детали, материалы и инструменты. Последовательность операций. Инструменты для разметки. 

Разметка деталей из выстроганных брусков, реек, полосок фанеры. Пиление по линиям 

разметки. Технические требования. Способы выполнения отверстий. Шило: назначение 

пользование, правила безопасности. Подгонка деталей. Сборка изделия. Технические 

требования. 

Раздел 4.Самостоятельная работа –5 часов. 

Подготовка материала. Строгание материала. Пиление по размерам. Заготовка брусков, полосок 

фанеры или ДВП. Эскиз изделия. Сборка изделия. Шлифование. Окрашивание изделий. 

II четверть. 

Раздел 5. Введение. Сверление отверстий на станке  – 16 часов. 

Введение. Знакомство с понятиями: сквозное и несквозное отверстие. Назначения отверстий. 

Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Свёрла: виды. Назначение каждого 

из свёрл. Крепление сверла в патроне. Упражнения по сверлению. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Сверление отверстий разных видов  и размеров. Контроль глубины 

сверления. Подставка для карандашей из прямоугольного бруска. Материалы. Виды подставок. 

Технический рисунок. Последовательность операций. Подбор материала. Разметка. Сверление 

сквозных и несквозных отверстий с помощью муфты. Технические требования. Шлифование. 

Технические требования. Виды и выбор отделки изделий.  

Раздел 6. Игрушки из древесины и других материалов– 12 часов. 

Знакомство с изделием. Форма моделей разных видов транспорта. Детали моделей. Материалы. 

Технический рисунок. Последовательность. Разметка. Технические требования. Отпиливание 

по размерам. Технические требования. Устройство и применение рашпиля и драчёвого 

напильника. Правила безопасности. Выполнение упражнений по зачистке поверхностей 

рашпилем. Технические требования. Устройство и назначение коловорота. Приёмы работы 

коловоротом. Правила безопасности. Выполнение упражнений. Способы соединения деталей. 

Шурупы, отвёртка. Упражнения по соединению деталей. Подготовка отверстий под шурупы. 

Сборка изделия. Оценка качества. 

Раздел 7.  Выжигание - 5 часов. 

Устройство электровыжигателя и приёмы работы с ним. Правила безопасности. Подготовка 

поверхностей изделий. Перевод рисунка. Выжигание. Раскраска водными красками. Отделка 

лаком. Правила безопасности. Оценка качества. 

Раздел 8.Самостоятельная работа  – 2 часа. 

Выбор и подготовка материалов. Выпиливание заготовок. Перенос рисунка. Выжигание. 

Раскраска рисунка. Отделка лаком. 

III четверть 

Раздел 9.Введение. Пиление лучковой пилой – 6 часов. 

Введение. Пиление: виды (поперёк и вдоль волокон) разница между операциями. Лучковая 

пила: назначение, устройство. Правила безопасной работы с пилой. Приёмы пиления лучковой 

пилой. Крепление заготовок в зажиме верстака. Разметка. Пиление. Контроль пропилов. 

Раздел 10. Строгание рубанком– 8 часов. 

Грани и рёбра, длина, толщина ширина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: направление волокон и 

его влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, подготовка к работе. Правила 

безопасности. Приёмы работы рубанком. Крепление черновой заготовки. Строгание граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка. Строгание заготовок. Технические требования.  

Раздел 11.Соединение деталей с помощью шурупов. –20 часов. 

Чертёж. Назначение чертежа. Виды линий. Правила оформления чертежей.Чтение чертежа. 

Настенная полочка: назначение, детали, материалы. Технический рисунок. Последовательность. 

Подбор и осмотр заготовок. Способы соединения деталей. Шурупы: Технология соединения 

шурупами. Шило гранёное, буравчик: назначение, применение. Правила безопасной работы. 

Выполнение отверстий. Зенкование: назначение операции, инструменты. Выполнение 
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упражнений. Дрель ручная: устройство, назначение. Подготовка к работе. Правила 

безопасности. Приёмы работы дрелью. Выполнение упражнений по сверлению. Подготовка 

отверстий под шурупы шилом. Технические требования. Зенкование. Технические требования. 

Сборка полочки с помощью шурупов. Проверка правильности сборки. Технические требования. 

Отделка изделия шлифовкой. Технические требования. Лакирование. Правила безопасности. 

Технические требования. Оценка качества.  

Раздел 12.  Самостоятельная работа– 16 часов. 

Выбор изделия. Технический рисунок. Эскиз, чертёж. Материалы. Подготовка инструмента. 

Заготовки. Шлифование. Сборка.  Отделка изделия. Технические требования.  Правила 

безопасности. 

IV четверть 

Раздел 13.  Введение. Изготовление кухонной утвари- 20 часов. 

Введение. Построение чертежей. Отличие чертежа от технического рисунка. Чтение чертежей. 

Кухонная утварь: назначение эстетические требования, материалы, детали. Варианты моделей. 

Технический рисунок и чертёж. Виды древесины. Древесина для изготовления кухонных 

инструментов и приспособлений. Подбор материала. Последовательность. Черновая разметка 

по чертежу. Припуски на обработку. Технические требования. Инструменты для строгания 

правила пользования ими. Строгание заготовок. Технические требования. Чистовая разметка. 

Инструменты для пиления. Отпиливание припусков. Технические требования. Отделка 

шлифованием. Технические требования. Способы отделки. Выбор рисунка и перевод его на 

поверхность изделия. Выжигание или роспись. Лакирование. Правила безопасности. Оценка 

качества. 

Раздел 14.Соединение рейки с бруском – 14 часов. 

Способы соединения деталей. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, глубина, 

ширина. Стамеска: назначение, основные части, приёмы работы. Правила безопасности. 

Запиливание бруска на определённую глубину. Удаление стамеской подрезанного материала. 

Подставка из реек для цветов. Материалы, детали. Способы соединения деталей. Технический 

рисунок. Последовательность. Строгание брусков и реек. Контроль размеров. Технические 

требования. Инструменты для разметки. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

Требования к качеству. Выполнение пазов. Предупреждение брака. Подгонка деталей с 

помощью напильника или стамески. Соединение деталей врезкой. Применение клея. Оценка 

качества.   

Раздел 15. Контрольная работа – 6 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя) 

Требования к результатам обучения: 

должны знать/понимать: 
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

      пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

     какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 
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обработки деталей и сборки изделий; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые 

к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

создавать простые рисунки; 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой;  

познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах куль-

туры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой деятельности.  

1)      получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2)      усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3)       приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)   приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

    Материально-техническая база: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Учебники. 

5. Методическая литература.     

6. Станки токарные по дереву. 

7. Станок циркулярно-фуговальный. 

8. Электрический лобзик. 

9. Электровыжигатели. 

10. Столярный и слесарный инструмент. 

 

Список методической литературы:            

1. Программно-методические материалы: Технология.5-11 кл. / Сост. А. В. Марченко. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.  

2. Симоненко В. Д. Технология: Учебники для учащихся 5- 7 кл. общеобразовательных 

учреждений: (вариант для мальчиков).– М.: «Вентана-Граф», 2012 г. – 204 с.  

3. В.В. Воронкова. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Издательство «ВЛАДОС» 2010 год. 

4.«Трудовое обучение» - развёрнутое тематическое планирование. «Столярное дело» под 

редакцией В.В.Воронковой. Издательство: Волгоград, «Учитель», 2010 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Тематическое  планирование 
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№ 

п\п 

 

Содержание 

Всего 

часов 

Из них 

 Лабораторные 

и 

Практические 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии Примечание 

I Введение. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Пиление 

столярной 

ножовкой. 

 24    

 

 

Экскурсия в 

лесопильный 

цех 

 

 

 

 

 

 

II Промышленная 

заготовка 

древесины. 

5  1 ч. Тест по 

теме: 

«Промышленная 

заготовка 

древесины». 

  

III Игрушки из 

древесного 

материала. 

11    

 

 

IV Самостоятельная 

работа. 

5     

V Введение. 

Сверление 

отверстий на 

станке. 

16  1 ч. Тест по 

теме: 

«Сверление 

отверстий на 

станке». 

  

VI Игрушки из 

древесины и 

других 

материалов. 

12     

VII Выжигание. 5  1 ч. Зачёт по 

теме: 

«Выжигание» 

  

VIII Самостоятельная 

работа. 

2     

IX Введение. 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

Пиление 

лучковой пилой. 

6     

X Строгание 

рубанком. 

8     

XI Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов. 

20  1 ч. Зачёт по 

теме: 

«Соединение 

деталей с 
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помощью 

шурупов». 

XII Самостоятельная 

работа. 

16     

XIII Введение. 

Изготовление 

кухонной  

утвари.  

20     

XIV Соединение 

рейки с бруском. 

14     

XV Контрольная 

работа. 

6     

XVI Итого:  170  4 1  
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                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                          по технологии                                    

Класс:  5  

Учитель: Александров Г.Ю. 

Количество часов на год: 170 часов, в неделю: 5 часов. 

Плановых контрольных уроков- 0, зачётов- 2, тестов- 2. 

       Планирование составлено на основе: 

1. «Программа по технологии трудового обучения для специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида, разработанной под редакцией В.В.Воронковой. 

«Издательство М., «ВЛАДОС» 2012 г. 

2.  «Трудовое обучение. Столярное дело» - развёрнутое тематическое планирование уроков 

технологии для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. Издательство Волгоград, «Учитель» 2012 год. 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Кол-во 

часов  

Дата 

проведен

ия урока 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

контроля 

                                          I-я четверть (8 учебных недель, 40 уроков) 

Раздел I «Введение. Пиление столярной ножовкой» 24 часа 

1. Введение. Первичный 

инструктаж по охране труда 

Пиление столярной 

ножовкой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальна

я  

Практичес

кий, 

Устный,  

 

2. Столярные инструменты и 

приспособления: виды и 

назначение. 

 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий, 

устный  

3 Устройство и правила 

пользования столярными 

инструментами (линейка, 

угольник, ножовка, стусло). 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий, 

устный, 

зачёт 

4 Устройство и назначение 

столярного верстака. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий, 

устный 

тест 

5. Организация рабочего места 

столяра. Правила работы на 

верстаке. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий, 

устный 

6. Знакомство с изделием: 

игрушечный строительный 

1  Программное 

обучение, 

Практичес

кий, 
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материал из брусков разного 

сечения. 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

устный 

7. Материалы и инструмент для 

изготовления изделия. 

Технический рисунок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий,устны

й 

8. Пиление как одна из 

основных столярных 

операций. Инструмент для 

пиления.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практичес

кий, 

устный 

9. Выполнение упражнений по 

пилению. Приёмы пиления. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная,  

Практичес

кий, 

устный 

зачёт 

10 Пиление  поперёк волокон в 

стусле.   Правила 

безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

11 Пиление под углом в стусле.  

Виды брака при пилении. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

12 Последовательность 

изготовления изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

13 Основы разметки. Понятие 

плоская поверхность. Виды 

разметки. Миллиметр как 

основная мера длины в 

столярном деле. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

14 Понятие припуск на 

обработку. Приёмы разметки 

деталей с помощью линейки  

и угольника. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

15 Разметка деталей. Правила 

выполнения разметки. 

1  

 

Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

16 Разметка деталей 

строительного набора с 

помощью линейки и 

угольника. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,   

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 
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17 Пиление брусков. Пиление 

поперёк волокон в стусле. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

18 Пиление под углом в стусле. 

Контроль размеров и формы 

детали. 

1  Программное 

обучение,  

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

 

19 Отделка изделий. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

20 Шлифование торцов деталей. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практичес

кий, 

устный 

21 Шлифование в «пакете». 

Технические требования к 

выполнению операций. 

1 
 
 

 

 

 

Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практичес

кий, 

устный 

22 Окрашивание изделий. Виды 

и приёмы окрашивания. 

Виды красок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практичес

кий, 

устный 

23 Окрашивание деталей  

изделий кисточкой. Правила 

безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практичес

кий, 

устный. 

24 Оценка качества готового 

изделия (сравнение с 

образцом). 

1  Программное 

обучение,  

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел II «Промышленная заготовка древесины» 5 часов 

25 Древесина. Дерево: основные 

части, породы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 
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26 Древесина: использование, 

заготовка, разделка, 

транспортировка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

27 Пиломатериалы: виды и 

использование. Доска: виды. 

1 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

28 Пиломатериалы. Брусок: 

виды. 

1 

 

 

        

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный, 

тест 

29 Определение видов 

пиломатериалов по 

образцам, техническим 

рисункам. 

1 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел III  «Игрушки из древесного материала» 11 часов 

30 Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, 

обозначение размеров. 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный 

31 Изображение деталей 

(упражнения). 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

32 Знакомство с изделием 

(игрушечная мебель: стол, 

стул и другие). 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

33 Последовательность 

изготовления изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 
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34 Разметка деталей изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

35 Инструменты для разметки. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

36 Заготовка деталей изделия. 

Одновременная заготовка 

одинаковых  деталей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

37 Пиление полос в 

приспособлении по линии 

разметки. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

38 Подготовка отверстий для 

шурупов. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

39 Сборка изделия. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

40 Отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Итого за I четверть – 40 часов  

II четверть – 8 недель, 40 часов 

Раздел IV «Самостоятельная работа» 5 часов 

 

41 Изготовление игрушечной 

мебели: кукольная кроватка. 

Технический рисунок 

изделия. Материалы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

Практическ

ий, устный 
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ная 

42 Выпиливание заготовок. 

Строгание. Разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

43 Отпиливание по линиям 

разметки. Шлифование 

торцов.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

44 Подгонка деталей изделия. 

Разметка и сверление 

отверстий для саморезов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

45 Сборка изделия. 

Шлифование. Отделка 

краской, лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел V  «Сверление отверстий на станке» 16 часов 

46 Введение. Правила 

безопасности при работе в 

мастерской. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

47 Понятие сквозное и 

несквозное отверстия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

48 Устройство и назначение 

настольного сверлильного 

станка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

49 Назначение и виды свёрл. 1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный, 

зачёт 
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 фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

50 Крепление сверла в патроне 

станка. Правила 

безопасности. Упражнения 

по креплению сверла. 

1 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

51 Правила безопасного труда 

при работе на станке. 

1 

 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный 

52 Выполнение упражнений. 

Приёмы работы на станке. 

Работа на станке. 

1 

 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

53 Упражнения по сверлению 

отверстий разных видов и 

размеров. Контроль глубины 

сверления. 

1 

 

 

 

 

 

Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

54 Знакомство с изделием 

(подставка для карандашей, 

свёрл). Виды подставок. 

1 

 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

55 Последовательность 

операций. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

56 Подбор материала. 

Технические требования. 

1 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный 

57 Разметка и отпиливание 

бруска для изделия. Правила 

безопасности при пилении. 

 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная    

Практическ

ий, устный, 

тест 
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58 Разметка  центров отверстий. 

Технические требования. 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный.  

59 Сверление несквозных 

отверстий с помощью 

муфты. Контроль глубины 

сверления.  Зачистка 

поверхности подставки. 

Технические требования. 

1 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный  

60 Отделка изделия. Виды 

отделки. Выбор отделки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

61 Оценка качества готового 

изделия. 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный, 

тест 

Раздел VI  «Игрушки из древесины и других материалов» 12 часов 

62 Знакомство с изделием  

(модели трактора, грузового 

автомобиля, корабля). 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный,  

63 Последовательность 

изготовления. 

1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная 

Практическ

ий, устный 

64 Разметка деталей изделия. 1 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная  

Практическ

ий, устный 

65 Отпиливание заготовок 

деталей изделия. 

1 

 

 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная 

Практическ

ий, устный 

66 Устройство и применение 1  Программное Практическ
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рашпиля, напильника. 

Правила безопасности. 

 

 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

ий, устный 

67 Выполнение упражнений по 

зачистке поверхностей 

рашпилем. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

68 Обработка закруглённых 

поверхностей рашпилем. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

69 Устройство и назначение 

коловорота. Приёмы работы 

с ним. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

70 Выполнение упражнений по 

сверлению отверстий. 

Правила безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

71 Способы соединений 

деталей изделия. Правила 

безопасности.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

72 Выполнение упражнений по 

соединению деталей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-на 

Практическ

ий, устный 

73 Сборка изделия. Оценка 

качества готового изделия.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел VII «Выжигание»  5   

74 Устройство 

электровыжигателя и 

приёмы работы с ним. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практическ

ий, устный 
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индивидуаль-ная 

75 Правила безопасной работы 

с электровыжигателем. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

76 Отделка изделия 

выжиганием. Подготовка 

поверхности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

77 Выжигание рисунка. 

Раскраска водными 

красками. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

78 Отделка изделия лаком.  1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел VIII «Самостоятельная работа» 2 часа 

79 Изготовление изделия. 

Шлифование. Нанесение 

рисунка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

80 Выжигание рисунка. 

Отделка красками, лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Итого за II  четверть -40 часов. 

III четверть : 10 недель, 50 часов. 

Раздел IX «Введение. Пиление лучковой пилой» 6 часов 

81 Введение. Повторный 

инструктаж по охране труда. 

Виды пиления древесины. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

82 Лучковая пила: устройство. 

Правила безопасной работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

83 Брак при пилении. Приёмы 

пиления лучковой пилой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 
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84 Пиление поперёк и вдоль 

волокон. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

85 Крепление заготовок. 

Разметка детали.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

86 Пиление. Контроль 

правильности пропила 

угольником. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел  X «Строгание рубанком»  8 часов 

87 Грани и рёбра бруска (доски). 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

88 Длина, ширина, толщина 

бруска (доски). Измерения. 

Разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

89 Общее представление о 

строении древесины. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

90 Устройство рубанка и 

правила безопасной работы 

с ним. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

91 Строгание рубанком (на 

отходах материалов). 

Крепление заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

92 Разметка ширины и 

толщины. Строгание. 

Контроль размеров.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

93 Строгание заготовок. 1  Программное 

обучение, 

рассказ,фронтал 

Практическ

ий, устный 

94 Строгание заготовок. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

Практическ

ий, устный 
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рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Раздел XI «Соединение деталей с помощью шурупов» 20 часов 

95 Чертёж как основной 

документ для выполнения 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

96 Правила оформления 

чертежа. Чтение чертежа. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

97 Изделие: настенная полочка: 

назначение, детали, 

материалы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

98 Технический рисунок 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

99 Последовательность 

изготовления полочки.  

Изготовление деталей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

100 Соединение деталей 

полочки с помощью 

шурупов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ,беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

101 Выполнение отверстий с 

помощью шила. Зенкование 

отверстий. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

102 Устройство ручной дрели и 

приёмы работы. 

Выполнение упражнений. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

103 Подготовка отверстий под 

шурупы на деталях. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

104 Технические требования к 

операции. 

1  Программное 

обучение, 

Практическ

ий, устный 
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рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

105 Зенкование отверстий. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

106 Технические требования к 

операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

107 Сборка изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

108 Технические требования к 

операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

109 Отделка изделия 

шлифовкой. Выбор 

наждачной бумаги. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

110 Закрепление изделия в 

зажиме. Шлифование. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

111 Технические требования к 

операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

112 Лакирование. Правила 

безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

113 Технические требования к 

операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 
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114 Оценка качества готового 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел XII «Самостоятельная работа» 16 часов 

115 Изготовление изделий. 

Настенная полочка.  Чертеж 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

116 Правила безопасности. 

Материалы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

117 Черновая разметка. 

Отпиливание по размерам. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

118 Строгание. Чистовая 

разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

119 Отпиливание припусков на 

обработку. Шлифование 

торцов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

120 Сверление отверстий для 

шурупов. Подгонка 

соединений. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

121 Сборка изделий. 

Шлифование. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

122 Отделка изделий красками, 

лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

123 Изготовление изделий: 

разделочная доска. Чертёж 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 
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124 Правила безопасности. 

Материалы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

125 Черновая разметка. 

Отпиливание по размерам. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

126 Строгание. Чистовая 

разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

127 Отпиливание припусков на 

обработку. Шлифование 

торцов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

128 Перевод рисунка на изделие. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

129 Выжигание рисунка, 

роспись. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

130 Отделка изделия лаком. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Итого за III четверть -50 часов. 

IV четверть : 8 недель, 40 часов. 

Раздел XIII «Введение. Изготовление кухонной утвари» 20 часов 

131 Введение. Правила 

безопасного труда. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

132 Построение чертежей. 

Нанесение размеров. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

133 Отличие чертежа от 

технического рисунка. 

Чтение чертежей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный 
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фронтальная, 

индивидуальная 

134 Изделия: разделочная доска 

и кухонная лопатка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

135 Варианты моделей. 

Технический рисунок и 

чертёж изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

136 Древесина для изготовления 

кухонной утвари. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

137 Последовательность 

операций. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

138 Черновая разметка: 

инструменты и правила 

работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

139 Припуски. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

140 Строгание заготовок. 

Инструменты для строгания. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

141 Контроль размеров. 

Технические требования. 

Правила безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

142 Чистовая разметка деталей. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

143 Инструмент для пиления. 

Отпиливание припусков. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практическ

ий, устный 
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индивидуальная 

144 Проверка размеров. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

145 Обработка торцовых 

поверхностей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

146 Технические требования. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

147 Отделка изделия 

шлифованием. Выбор 

шкурки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

148 Шлифование. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

149 Отделка изделия. Способы 

отделки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

150 Выбор и перевод  рисунка. 

Выжигание и роспись. 

Лакирование. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел XIV «Соединение рейки с бруском» 14 часов 

151 Врезка как способ 

соединения деталей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

152 Стамеска. Правила 

безопасной работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

153 Выполнение упражнений по 

работе стамеской. 

Запиливание брусков. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный 
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фронтальная, 

индивидуальная 

154 Удаление подрезанного 

материала. ПОТ. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

155 Изделие: подставка из реек 

для цветов. Варианты 

Материалы. Детали. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

156 Технический рисунок. 

Последовательность 

операций. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

157 Строгание заготовок по 

чертежу.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

158 Контроль размеров. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

159 Одновременная разметка  

пазов на двух деталях. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

160 Выполнение пазов. 

Запиливание.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

161 Удаление подрезанного 

материала. Предупреждение 

брака. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

162 Подгонка деталей 

соединений. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

163 Сборка изделия с помощью 

клея. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практическ

ий, устный 
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Настоящая программа рассчитана на 306 учебных часа и  составлена с учетом  психофизических 

индивидуальная 

164  Оценка качества готового 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел XV «Контрольная работа» 6   

165 Изготовление изделия: 

скамья. Чертеж изделия. 

ПОТ. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

166 Материалы. Черновая 

разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

167 Отпиливание. Строгание 

заготовок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

168 Чистовая разметка деталей. 

Отпиливание припусков. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

169 Сверление отверстий для 

шурупов. Сборка изделий. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

170 Шлифование. Отделка 

красками, лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Итого за  IV четверть-40 часов. 

Итого за год-170 часов. 
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возможностей ученика  и по  показателям его обучаемости.  

    Программа включает теоретические и практические занятия 

   При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала 

и постепенности ввода нового. 

   Преподавание базируется на знаниях, получаемым учеником на уроках математики, 

естествознания, истории и других предметов.  

   В процессе обучения ученик знакомится с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретает навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и 

читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения.  

   Данная программа предполагает обязательное обсуждение характеристик изделий, 

продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Формирование этих умений и 

навыков является обязательным условием коррекционной направленности трудового обучения в 

школах VIII вида. В ходе выполнения программы у ученика развивается устойчивый интерес к 

труду, эстетический вкус при художественной отделке изделий, что способствует физическому, 

интеллектуальному и умственному развитию школьников. 

  Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому воспитанию. Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию ученика с нарушением 

интеллектуального развития. 

Цель программы: 

 Подготовить ученика по соответствующему  профилю с дальнейшим поступлением в 

ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи программы: 

 Формирование доступных   технических и технологических знаний. 

 Развитие  общетрудовых  умений ориентироваться в производственном задании, 

планировать последовательность действий, выполнять и контролировать  ход работы. 

 Обучение профессиональным приемам и привитие им соответствующих трудовых 

навыков. 

 Воспитание устойчивого положительного отношения  к труду. 

 Формирования необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности.   

 Развитие  художественного  вкуса, общей культуры личности. 

 Обучение  практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам 

геометрической резьбы  

          Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы по формированию совокупностей ценностных качеств личности: 

трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства 

коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности. Воспитание ученика организуется в процессе его трудовой деятельности, с 

использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного 

отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных 

поручений.  

         Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др.  

          В целях воспитания применяются  на уроках коллективные формы труда, обеспечивающие 

взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы.  
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I четверть  81 часов 

Вводное занятие (2 часа) 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности.  

Заделка пороков и дефектов древесины (22 часа) 

Объекты работы.  Куб. (дополнительно - заготовки для предстоящих работ). 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с мно-
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гошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления 

сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление 

сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

      Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. 

Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы (4 часа) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

     Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия (56 часов) 

     

     Изделия. Кухонный табурет. (дополнительно – шкатулка) 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, 

диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомле-

ние с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация 

и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

      Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Самостоятельная работа (7 часов) 

Изготовление соединений УС-3 и УК-1. 

II четверть (63 часа) 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента (14 часов) 

Изделия. Угольник столярный, малка. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

Ярунок: назначение, применение. 

     Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Токарные работы (18 часов) 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот.  

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 
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Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штан-

генциркулем. 

Практическое повторение (26 часов) 

Виды работы. Кухонный набор. 

Самостоятельная работа (3 часов) 

Изготовление разделочных досок.  

Ill четверть (90  часов) 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Технология изготовление строгального инструмента     (2 часа) 

     Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Представление о процессе резания древесины (4 часа) 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия (46 часа) 

Изделия. Детская скамейка. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени 

выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий 

последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая 

фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

     Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производитель-

ности труда. 

Практическое повторение (30часов) 

Виды работы. Художественная отделка детской скамейки, разделочных досок. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

Выполнение орнаментов на ножках. Сборка скамейки. 

IV четверть (72 часа) 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия (20 часов) 

      Объекты работы. Столярные верстаки, стулья, парты. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

     Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 
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Безопасность труда во время столярных работ (4 часа) 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование 

или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное 

обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура (8 часов) 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. 

Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, 

назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение (36 часов) 

Объекты работы. Цветочница. 

Контрольная работа (2 часа) 

Изготовление столярного угольника.  
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Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

  

Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Заделка пороков и дефектов 

древесины.  

22  

 

7 15 

2.1 Дефекты и пороки древесины. 2 2 - 

2.2 Шпатлевка. 4 2 2 

2.3 Устройство и назначение 

сверлильного станка. 

6 2 4 

2.4 Заделка дефектов куба. 10 1 9 

3. Пиломатериалы. 4 3 1 

4. Изготовление столярно-мебельного 

изделия 

56 4 52 

4.1 Виды и назначение мебели. 

Производственный процесс 

изготовления мебели. 

4 3 1 

4.2 Знакомство с табуретом. 

Технологическая последовательность 

изготовления. 

4 1 3 

4.3 Изготовление ножек табурета. 18 2 16 

4.4 Изготовление проножек. 6 1 5 

4.5  Разметка и выдалбливание гнезд для 

проножек. 

8 1 7 

4.6 Разметка и изготовление шипов на 

проножках. 

12 1 11 

4.7 Сборка и прозрачная отделка 

табурета.   

4 1 3 

5. Самостоятельная работа 6 - 6 

6. Вводное занятие. 2 2 - 

7. Изготовление разметочного 

инструмента 

14 4 10 

7.1 Разметочные инструменты 2 2 - 

7.2 Подготовка рубанка к работе 2 1 1 

7.3 Изготовление деталей угольника. 6 1 5 

7.4 Соединение деталей угольника. 2 - 2 

7.5 Сборка и прозрачная отделка 

угольника. 

2 - 2 

8. Токарные работы. 18 6 12 

8.1 Устройство токарного станка СТД-

120М.  

2 2 - 

8.2 Устройство  применение скобы и 

штангенциркуля. 

2 1 1 

8.3 Приемы работы на токарном станке. 4 1 3 

8.4 Знакомство с изделием. 

Последовательность изготовления 

ручки для напильника.  

2 1 1 

8.5 Изготовление ручки для напильника.  8 1 7 
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9. Практическое повторение 26 7 19 

9.1 Требования к кухонной утвари. 2 2 - 

9.2 Технологическая последовательность 

изготовления толкушки. 

1 1 - 

9.3 Точение толкушки. 3 - 3 

9.4 Технологическая последовательность 

изготовления скалки. 

1 1 - 

9.5 Точение скалки. 3 - 3 

9.6 Технологическая последовательность 

изготовления основания. 

1 1 - 

9.7 Изготовление основания. 5 - 5 

9.8 Технологическая последовательность 

изготовления подвески. 

1 1 - 

9.9 Изготовление подвески. 9 1 8 

10. Самостоятельная работа 6 - 6 

11. Вводное занятие. 2 2 - 

12. Изготовление строгального 

инструмента. 

2 2 - 

13. Представление о процессе резания 

древесины. 

4 2 2 

14. Изготовление столярно-мебельного 

изделия:  

54 14 40 

14.1 Знакомство с изделием. 2 1 1 

14.2 Технология изготовления детской 

скамейки. 

2 1 1 

14.3 Способы соединения деталей 2 2 - 

14.4 Разборные соединения 2 1 1 

14.5 Бригадный метод работы. 2 2 - 

14.6 Последовательность изготовления 

сидения. 

1 1 - 

14.7 Изготовление сидения.  7 - 7 

14.8 Последовательность изготовления 

перекладины. 

1 1 - 

14.9 Изготовление перекладины. 5 - 5 

14.10 Последовательность изготовления  

ножек. 

2 1 1 

14.11 Изготовление ножек. 20 2 18 

14.12 Изготовление нагелей 4 1 3 

14.13 Сборка детской скамейки «насухо». 2 - 2 

14.14 Анализ выполненной работы. 2 1 1 

15 Практическое повторение. 36 3 33 

15.1 Резьба по дереву: назначение, 

древесина, инструменты. 

2 2 - 

15.2 Разработка орнамента для ножек. 4 1 3 

15.6 Изготовление шаблона орнаментов 

для ножек. 

4 - 4 

15.7 Изготовление шаблона орнаментов 

для сидения. 

4 - 4 

15.8 Пробное выполнение орнаментов. 2 - 2 

15.9 Нанесение орнамента на сидение. 2 - 2 
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15.10 Выполнение орнамента на сидении. 8 - 8 

15.11 Нанесение орнамента на ножки. 2 - 2 

15.12 Пробное выполнение орнамента 

«розетки». 

2 - 2 

15.13 Выполнение орнамента на ножках. 4 - 4 

16. Самостоятельная работа 6 - 6 

17. Вводное занятие 2 2 - 

18. Ремонт столярного изделия 20 7 13 

18.1 Причины износа мебели. Виды 

ремонта мебели.  

4 3 1 

18.2 Планирование работы при ремонте 

мебели. 

2 1 1 

18.3 Ремонт поперечных брусков крышек 

верстаков. 

4 1 3 

18.4 Ремонт зажимов верстаков 4 1 3 

18.5 Составление дефектной ведомости 

на ремонт стульев. 

2 1 1 

18.6 Ремонт стульев.  2 - 2 

18.7 Протяжка металлических креплений 

парт.   

2 - 2 

19. Безопасность труда во время 

столярных работ. 

4 3 1 

20. Крепежные изделия и мебельная 

фурнитура. 

8 3 5 

20.1 Способы соединения деталей.  2 1 1 

20.2 Виды и назначение шурупов. 2 1 1 

20.3 Мебельная фурнитура и крепежные 

изделия. 

4 1 3 

21 Практическое повторение 52 1 51 

21.1 Построение чертежей деталей 

цветочницы.  

4 1 3 

21.2 Составление технологической 

последовательности изготовления 

цветочницы. 

2 - 2 

21.3 Выпиливание черновых заготовок 

деталей цветочницы. 

2 - 2 

21.4 Изготовление чистовой заготовки 

полки. 

4 - 4 

21.5 Изготовление чистовых заготовок 

малых задних стенок. 

6 - 6 

21.6 Изготовление чистовой заготовки 

большой задней стенки. 

4 - 4 

21.7 Изготовление проушин на полке. 2 - 2 

21.8 Выполнение закруглений на полке.   8 - 8 

21.9 Выполнение отверстий на полке. 6 - 6 

21.10 Изготовление закруглений на большой 

задней стенке. 

4 - 4 

21.11 Изготовление закруглений на малых 

задних стенках. 

8 - 8 
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21.12 Сборка и прозрачная отделка 

цветочницы. 

2 - 2 

22 Контрольная работа. 2 - 2 
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Знания, умения и навыки 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, ученик должен знать: 

 правила безопасной работы в мастерской. 

 дефекты и пороки древесины. 

 назначение и виды шпатлевки. 

 характеристики разных видов шпатлевки. 

 приемы подготовки шпатлевки и места ее нанесения. 

 устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка.  

 особенности конструкции и назначение многошпиндельного сверлильного и сверлильно-

пазовального станков.  

 устройство для крепления сверла. 

 правила безопасной работы при сверлении. 

 правила безопасной работы при долблении. 

 виды клея и правила безопасной работы с ним. 

 правила безопасной работы при строгании. 

 виды и назначение пиломатериалов. 

 характеристики основных видов пиломатериалов. 

 виды мебели. 

 названия операций по изготовлению изделий. 

 виды отделки изделий.  

 правила безопасной работы при окраске лаком. 

 требования к разметочным инструментам, материалы для изготовления инструментов, качество и 

точность изготовления. 

 правила ухода за токарным станком. 

 меры по предупреждению поломок; 

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву. 

 устройство штангенциркуля. 

 применение скобы и штангенциркуля. 

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву. 

 элементы резца. 

 виды резания древесины. 

 способы соединения деталей и сборочных единиц. 

 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц. 

 определять вид соединения деталей и узлов. 

 причины износа мебели, виды повреждений. 

 виды ремонта мебели. 

 причины травматизма и меры по его предупреждению. 

 возможные причины пожаров. 

 правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

 правила и пути эвакуации. 

 способы соединения деталей в столярных изделиях. 

 виды гвоздей и сфера их применения. 

 виды шурупов и их назначение. 

 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначение 

Ученик должен уметь: 

 определять пороки и дефекты древесины. 

 изготавливать заделку. 

 выполнять застрагивание заделки. 
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 подготавливать шпатлевку к работе. 

 заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевкой 

 организовывать рабочее место при сверлении.  

 убирать и смазывать сверлильный станок. 

 подготавливать сверлильный станок к работе. 

 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке. 

 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд. 

 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу. 

 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

 читать техническую документацию. 

 подбирать материалы; 

 выполнять технический рисунки, чертежи. 

 составлять последовательность изготовления изделий с опорой на сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец. 

 выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам. 

 изготавливать вставные шипы. 

 выполнять отделку изделия. 

 проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов. 

 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы. 

 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем. 

 выполнять снятие конуса резцом. 

 сверлить с использованием задней бабки. 

 различать углы заточки и резания. 

 определять по типу стружки вид резания. 

 определять форму (элементы геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

 изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1 :5с  пооперационным разделением труда. 

 выявлять повреждения на мебели. 

 планировать ремонт мебели. 

 составлять дефектную ведомость на ремонтируемое изделие. 

 выполнять ремонт столярного изделия. 

 определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструментом или на каком-

либо станке. 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 правильно действовать при возникновении пожара. 

 определять вид соединения по образцам или техническим рисункам. 

 определять вид гвоздя, его длину на глаз. 

 распознавать вид шурупов. 

 распознавать виды мебельной фурнитуры и крепежных изделий. 

 изготавливать крепежные изделия 
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СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

2 3 4 5 б 7 

Тема урока К-

во 

час

ов 

Тип урока, 

Вид 

деятельност

и 

Элементы содержания Требования к уровню 

учащихся (результат) 

Вид контроля 

I четверть (81 час) 

Вводное занятее (2ч.) 

Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

2 Урок-

повторение 

Задачи обучения в 8 классе. План 

работы на четверть. Распределение 

обязанностей. Первичный 

инструктаж по охране труда. Ос-

новные материалы и инструменты, 

используемые в столярной 

мастерской 

Знать: правила безопасной ра-

боты в мастерской 

Тестирован

ие по 

вопросам 

охраны 

труда 

Заделка пороков и дефектов древесины (22 ч.) 

                                     ИЗДЕЛИЕ: куб (дополнительно - заготовки для предстоящих работ). 

. 

Дефекты и по-

роки древесины 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Определение пороков и дефектов 

древесины 

Знать:  дефекты и пороки дре-

весины. 

Уметь определять пороки и де-

фекты древесины 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Шпатлевка: 

разные виды, 

приемы заделки 

пороков древе-

сины 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Назначение и виды шпатлевки. 

Характеристика по основному 

составу пленкообразующего ве-

щества (масляная, клеевая, лаковая 

и др.). Выявление пороков и 

дефектов древесины, заделы-

ваемых шпатлевкой. Приемы 

заделки пороков древесины 

шпатлевкой 

Знать: 

- назначение и виды шпатлевки; 

- характеристики разных видов. 

Уметь: 

- определять пороки и дефекты 

древесины под заделку шпат 

левкой; 

- подготавливать шпатлевку 

к работе 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Заделка пороков 

и дефектов дре-

весины шпат-

левкой (на отхо-

дах материалов) 

2 Практиче-

ская работа 

Подготовка шпатлевки и места для 

ее нанесения. Заделка пороков и 

дефектов древесины шпатлевкой. 

Зачистка поверхности 

Знать приемы подготовки 

шпатлевки и места ее нанесения. 

Уметь заделывать пороки и 

дефекты древесины шпатлевкой 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Сверление сквоз-

ных и глухих от-

верстий (на отхо-

дах материалов) 

2 Практиче-

ская работа 

Сверление сквозных и глухих 

отверстий (на отходах мате-

риалов) 

Знать правила безопасной ра-

боты при сверлении.  

Уметь выполнять сверление 

отверстий на сверлильном станке 

Контроль 

за 

действием 

Выдалбливание 

сквозных и не-

сквозных гнезд 

с 

предварительны

м сверлением 

2 Комбинир

ованный 

Выдалбливание сквозных и не-

сквозных гнезд с предваритель-

ным сверлением 

Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять выдалбли-

вание сквозных и несквозных 

гнезд 

Контроль 

за 

действием 

Подготовка за-

готовки куба  к 

2 Комбини-

рованный 

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы 

Уметь: 

- выявлять дефекты; 

Контроль 

за 
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заделке дефекта дефекта. Выполнение разметки под 

заделку 

- определять форму заделки; 

- выполнять разметку под за-

делку 

действием 

Высверливание, 

долбление от-

верстия 

2 Комбини-

рованный 

Выполнение отверстия под за-

делку (высверливание или вы-

далбливание). Технические тре-

бования к качеству выполненной 

операции 

Знать правила безопасной 

работы при сверлении и долб-

лении. 

Уметь выполнять отверстия под 

заделку 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

заделки 

2 Комбини-

рованный 

Изготовление заделки. Техниче-

ские требования к качеству вы-

полнения операции 

Уметь изготавливать заделку. 

Понимать, что от качества 

выполнения заделки зависит 

прочность ее соединения с дре-

весиной 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Вставка заделки 

наклею. 

Застрагивание 

заделки 

2 Комбини-

рованный 

Виды клея, используемые для 

вставки заделки. Вставка заделки на 

клею. Технические требования к 

качеству выполнения операции. 

Застрагивание заделки. Оценка 

качества выполненной работы 

Знать виды клея и правила 

безопасной работы с ним, 

правила безопасной работы при 

строгании.  

Уметь выполнять вставку за-

делки на клею, выполнять 

застрагивание заделки; оценивать 

качество выполненной работы 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Пиломатериалы (4ч) 

Пиломатериалы: 

виды, назначе-

ние, получение 

материалов 

2 Комбини-

рованный 

Пиломатериалы: виды (бруски, 

доски, брусья, обапол, шпалы, 

рейки, дощечки, планки), назна-

чение, получение. Распознавание 

вида пиломатериалов 

Знать виды и назначение пи-

ломатериалов. 

Уметь определять вид пилома-

териала на рисунке и по образцу 

Ответы на 

вопросы 

Характеристика 

основных видов 

пиломатериалов 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Характеристика основных видов 

пиломатериалов. Хранение пи-

ломатериалов, их обмер и стои-

мость 

Знать: характеристики основных 

видов пиломатериалов; условия 

их хранения.  

Иметь представление о расчете 

стоимости пиломатериалов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Изготовление столярно-мебельного изделия (50ч) 

                                     ИЗДЕЛИЕ: кухонный табурет (шкатулка-дополнительно). 

 

Виды и назначе-

ние мебели 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, 

тумба, комод, сервант, диван и др.), 

назначение и комплектование 

мебели для разных помещений 

Знать виды мебели.  

Уметь определять вид мебели на 

рисунке и по натуральному 

образцу 

Ответы на 

вопросы 

Ознакомление с 

производственн

ым процессом 

изготовления 

мебели. 

Содержание 

сборочного 

чертежа 

2 Комбиниро-

ванный 

Производственный процесс изго-

товления мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация 

и обозначение составных частей 

изделия. Чтение технической 

документации 

Иметь:  
-представление о 

производственном процессе 

изготовления мебели; 

-представление о содержании 

сборочного чертежа.  

Уметь читать техническую 

документацию 

Ответы на 

вопросы 

Знакомство с 

табуретом 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Табурет: назначение, детали, ма-

териалы для изготовления. Сбо-

рочный чертеж табурета. Техни-

ческий рисунок изделия 

Знать: детали изделия, материалы 

для его изготовления. Уметь: 

- подбирать материалы; 

- выполнять технический рису- 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 
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нок, читать чертежи 

 

Технологическая 

последователь-

ность изготов-

ления табурета. 

2 Комбини-

рованный 

Технологическая 

последовательность изготовления 

табурета. Названия операций по 

изготовлению табурета. 

Знать названия операций по 

изготовлению табурета.  

Уметь: 

- составлять последовательность 

изготовления табурета с опорой 

на сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец; 

- распознавать вид работ 

Заполнение 

технологич

еской 

карты 

Заготовка де-

талей 

2 Комбини-

рованный 

Заготовка деталей: подбор мате-

риала, отпиливание 
Знать: 
- правила подбора материала; 

- правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь: 

- выполнять разметку заготовок 

деталей (ножек, проножек, царг) 

с припуском на обработку; 

- отпиливание заготовок 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выпиливание 

черновых 

заготовок ножек. 

 

2 Комбини-

рованный 

Черновые заготовки ножек Знать: правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь: 

- выполнять разметку заготовок 

деталей (ножек, проножек, царг) 

с припуском на обработку; 

- отпиливание заготовок 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические требо-

вания к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании.  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по размерам. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические требо-

вания к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании.  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по размерам. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические требо-

вания к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании.  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по размерам. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические требо-

вания к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании.  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по размерам. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Разметка и 

выпиливание 

чистовых 

заготовок ножек 

2 Комбини-

рованный 

Разметка и отпиливание заготовок 

по длине. Технические требования 

к выполнению данной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь:- изготавливать чистовые 

заготовки ножек 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 
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Обработка 

торцов ножек 

напильником и 

шлифовальной 

шкуркой. 

2 Комбини-

рованный 

Обработка кромок напильником. 

Правила безопасной работы с 

напильниками. Зачистка кромок 

шлифовальной шкуркой. Правила 

безопасной работы. 

Знать:  
-виды напильников;  

-правила безопасной работы с 

ними.  

-правила безопасной работы при 

зачистке поверхностей шкуркой 

Уметь: 

- обрабатывать кромки 

напильником;  

- выполнять обработку кромок 

шкуркой 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка и 

строгание скосов 

на ножках. 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические требо-

вания к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании.  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по размерам. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выпиливание 

черновых 

заготовок ножек 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала. Черновая 

разметка. Крой заготовок. Тех-

нические требования к выполне-

нию данной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: 

- выполнять черновую разметку и 

раскрой заготовок деталей                  

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Изготовление проножек по 

заданным размерам. Технические 

требования к выполнению данной 

операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

строгании.  

Уметь:  

-выстрогать проножки по 

заданным размерам 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок 

проножек. 

2 Комбини-

рованный 

Изготовление проножек по 

заданным размерам. Технические 

требования к выполнению данной 

операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

строгании.  

Уметь:  

-выстрогать проножки по 

заданным размерам 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка гнезд на  

ножках 

2 Комбини-

рованный 

Разметка гнезд на ножках. Знать: 

-последовательность разметки 

гнезд 

Уметь: 

- выполнять разметку гнезд 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка гнезд на  

ножках 

2 Комбини-

рованный 

Разметка гнезд на ножках. Знать: 

-последовательность разметки 

гнезд 

Уметь: 

- выполнять разметку гнезд 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Выдалбливание 

гнезд на ножках 

для проножек 

2 Комбини-

рованный 

Выдалбливание гнезд. Технические 

требования к выполнению данной 

операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

долблении.  

Уметь: 

- выполнять выдалбливание гнезд 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Выдалбливание 

гнезд на ножках 

2 Комбини-

рованный 

Выдалбливание гнезд. Технические 

требования к выполнению данной 
Знать: 

- правила безопасной работы при 

Контроль за 

действием. 



113 

 

для проножек операции долблении.  

Уметь: 

- выполнять выдалбливание гнезд 

Контроль ка-

чества 

Разметка шипов 

на  проножках. 

2 Комбини-

рованный 

Разметка шипов на проножках. 

Запиливание шипов. Спиливание 

щечек 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: 

- выполнять изготовление шипов 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

шипов на 

проножках. 

2 Комбини-

рованный 

Запиливание шипов. Спиливание 

щечек 
Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: выполнять изготовление 

шипов 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

шипов на 

проножках. 

2 Комбини-

рованный 

Запиливание шипов. Спиливание 

щечек 
Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: выполнять изготовление 

шипов 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

шипов на 

проножках. 

2 Комбини-

рованный 

Запиливание шипов. Спиливание 

щечек 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: выполнять изготовление 

шипов 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Подгонка шипов 

к гнездам 

2 Комбини-

рованный 

Подгонка шипов к гнездам. Сборка 

табурета без клея. Проверка 

прямоугольности конструкции. 

Знать: 

- способы подгонки шипа к гнезду. 

Уметь: 

 выполнять подгонку соединения, 

сборку изделия «насухо» 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Подгонка шипов 

к гнездам 

2 Комбини-

рованный 

Подгонка шипов к гнездам. Сборка 

табурета без клея. Проверка 

прямоугольности конструкции. 

Знать: 

- способы подгонки шипа к гнезду. 

Уметь: 

 выполнять подгонку соединения, 

сборку изделия «насухо» 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Самостоятельная работа (6ч) 

Изготовление 

соединения  

УС-3 

2 Самостояте

льная 

работа 

Последовательность выполнения 

соединения  УС-3. 

Уметь выполнять соединение УС-

3. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

соединения  

УК-1 

2 Самостояте

льная 

работа 

Последовательность выполнения 

соединения  УК-1. 

Уметь выполнять соединение УК-

1. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

соединения  

УК-1 

2 Самостояте

льная 

работа 

Последовательность выполнения 

соединения  УК-1. 

Уметь выполнять соединение УК-

1. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

II – четверть (63 часов) 

Вводное занятее (2ч.)  

Вводное занятие 2 Объяснение 

нового ма-

териала. 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской 

Знать правила безопасной ра-

боты в мастерской 

Тестирован

ие по 

вопросам 
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Беседа охраны 

труда 

Изготовление разметочного инструмента (14 ч.) 

                                     ИЗДЕЛИЕ: угольник столярный, малка. 

Разметочные 

инструменты 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Разметочные инструменты: уголь-

ник столярный, ярунок, рейсмус. 

Требования к разметочным инст-

рументам. Материалы для изго-

товления инструментов. Качество 

изготовления, точность. Проверка 

состояния и пригодности к работе 

имеющихся в мастерской линеек. 

Знать: требования к разметочным 

инструментам, материалы для 

изготовления инструментов, 

качество и точность изготовления.  

Уметь проверять состояние и 

пригодность к работе разметочных 

инструментов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Подготовка ру-

банка для стро-

гания древесины 

твердой породы 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала для разметоч-

ного инструмента. Подготовка 

рубанка для строгания древесины 

твердой породы. Строгание 

древесины твердой породы из 

отхдов 

Знать правила подбора мате-

риала для разметочного инст-

румента. 

Уметь готовить рубанок для 

строгания древесины твердой 

породы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Столярный 

угольник: 

последова-

тельность изго-

товления 

2 Комбини-

рованный 

Столярный угольник: материал, 

последовательность изготовле-

ния. Выполнение технического 

рисунка изделия с обозначением 

размеров. 

Знать требования к угольнику 

столярному. 

Уметь: подбирать материал для 

изготовления; составлять 

последовательность изготовления с 

опорой на образец, предметно-

технологическую карту; выполнять 

технический рисунок 

Ответы на 

вопросы. 

Заполнение 

техно-

логической 

карты 

Изготовление 

колодки 

угольника 

2 Практичес

кая работа 

Разметка колодки по чертежу. 

Выпиливание колодки. Выстра-

гивание поверхностей колодки  по 

заданным размерам. 

Знать последовательность 

изготовления колодки столярного 

угольника. 

Уметь изготавливать колодку 

столярного угольника 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

пера  столярного 

угольника 

2 Практичес

кая работа 

Разметка пера по чертежу. 

Выпиливание пера. Выстра-

гивание поверхностей пера  по 

заданным размерам. 

Знать последовательность 

изготовления пера столярного 

угольника. 

Уметь изготавливать перо столяр-

ного угольника 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выполнение 

соединения 

колодки и пера 

2 Практичес

кая работа 

Разметка проушины. Долбление 

проушины. Подгонка соединения. 

Сборка угольника «насухо». 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

долблении.  

Уметь: 

- выполнять выдалбливание гнезд 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Сборка 

столярного 

угольника 

2 Практичес

кая работа 

Склеивание угольника. Проверка 

угольника контрольными 

инструментами. Разметка длины 

пера и колодки. Отпиливание 

припуска. Зачистка инструмента. 

Отделка изделия. Оценка качества 

изделия (сравнение с чертежом и 

образцом) 

Знать последовательность 

изготовления столярного уголь-

ника. 

Уметь изготавливать столярный 

угольник 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Токарные работы (18 ч.) 

                                      ИЗДЕЛИЕ: ручки для напильников, стамесок, долот.  

Токарный станок: 2 Объяснение Токарный станок: управление, Знать: Ответы на 
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управление, уход, 

неисправности. 

Правила 

безопасной ра-

боты 

нового 

материала 

уход за ним, неисправности. Меры 

по предупреждению поломок. 

Правила безопасной работы на 

токарном станке по дереву 

- правила ухода за токарным 

станком; 

- меры по предупреждению по-

ломок; 

- правила безопасной работы 

на токарном станке по дереву. 

Уметь ухаживать за токарным 

станком 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Скоба и штан-

генциркуль 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Скоба и штангенциркуль. Устрой-

ство штангенциркуля. Использо-

вание нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Приемы разметки скобой. Приемы 

работы со штангенциркулем 

Знать: 
- устройство штангенциркуля; 

- применение скобы и штанген-

циркуля. 

Уметь использовать приемы 

работы со скобой и штанген-

циркулем  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Приемы работы 

на токарном 

станке (на отхо-

дах материалов) 

2 Комбини-

рованный 

Приемы работы на токарном 

станке: снятие конуса резцом, 

выполнение шипов у ножек,  

Знать правила безопасной работы 

на токарном станке по дереву.  

Уметь: 

- выполнять снятие конуса рез-

цом, шипы у ножек; 

 

 

 

 

 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Приемы работы 

на токарном 

станке  

2 Комбини-

рованный 

Сверление с использованием 

задней бабки. Проверка размеров 

изделия кронциркулем и штан-

генциркулем 

Знать правила безопасной работы 

на токарном станке по дереву.  

Уметь: 

- выполнять снятие конуса рез-

цом, шипы у ножек; 

- сверлить с использованием 

задней бабки 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Знакомство с из-

делием (ручка 

для рашпиля) 

Последователь-

ность изготов-

ления изделия 

2 Объяснение 

нового 

материала 

 

Ручка для инструмента: материалы 

для изготовления, форма. 

Требования к ручкам напильников, 

стамесок, долот. Чертеж изделия. 

Последовательность изготовления 

изделия. Названия операций по 

изготовлению изделия 

Знать: требования, предъяв-

ляемые к ручкам для напильников, 

стамесок, долот; материалы для 

изготовления.  

Уметь  

-ориентироваться в чертеже 

изделия 

-составлять последовательность  

изготовления ручки для 

напильника, стамески, долота 

Ответы на 

вопросы 

Заполнени

е 

технологич

еской 

карты 

Заготовка для 

ручки. 

Вытачивание 

цилиндра 

2 

 

Комбини-

рованный 

Подбор материала из твердой 

древесины. Разметка и отпилива-

ние заготовки для ручки с при-

пуском на обработку. 

Вытачивание цилиндра. Техни-

ческие требования к качеству 

выполнения операции 

Уметь:  
-подбирать материал, размечать 

и отпиливать заготовку нужного 

размера; 

- вытачивать цилиндр на 

токарном станке 

Знать правила безопасной ра-

боты на токарном станке.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Обработка по-

верхности ручки 

2 Комбини-

рованный 

Обработка поверхности ручки по 

заданному размеру. Технические 

Знать правила безопасной ра-

боты на токарном станке. Уметь 

Контроль 

за 
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по заданному 

размеру 

требования к качеству вы-

полненной операции 

выполнять обработку поверхности 

ручки по заданному размеру 

действием. 

Контроль 

качества 

Сверление от-

верстия для хвос-

товика инстру-

мента 

2 Комбини-

рованный 

Сверление отверстия глубиной, 

равной длине хвостовика инст-

румента 

Знать правила безопасной работы 

на токарном станке. Уметь 

выполнять сверление отверстия 

под хвостовик инструмента 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Зачистка ручки 2 Комбиниро-

ванный 

Зачистка ручки. Оценка качества 

готового изделия 
Уметь: 

- выполнять зачистку ручки; 

- оценивать качество готового 

изделия 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

 

Практическое повторение (26ч) 

                                           ИЗДЕЛИЕ: Кухонный набор. 

Общие 

требования к 

кухонной утвари. 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Материал для кухонной утвари. 

Цвет, текстура разных древесных 

пород. Кухонный набор: детали, 

материал, отделка. Ориентировка 

по чертежу. Выполнение 

технического рисунка. 

Знать: 

- материал для кухонного набора, 

инструменты. 

Уметь: 

-ориентироваться в чертеже 

изделия; 

-выполнять технический рисунок 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Технологическая 

последовательнос

ть точения 

толкушки. 

Точение 

толкушки. 

2 Комбиниро-

ванный 

Составление последовательности 

точения толкушки. 
Знать: 

- названия операций по 

изготовлению толкушки.  

Уметь: 

 составлять последовательность 

изготовления толкушки. 

Заполнение 

технологич

еской 

карты 

Точение 

толкушки. 

2 Практическа

я работа 

Организация рабочего места. 

Предварительная обработка 

заготовки. Способы крепления 

заготовки. Установка и крепление 

подручника. Шлифование шкуркой 

в прихватке. Отрезание заготовки 

резцом.   

Уметь: 

-организовать рабочее место; 

-закреплять заготовки; 

-выполнять чистовую обработку 

толкуши, шлифование и отрезание 

толкушки.  

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Технологическая 

последовательнос

ть точения 

скалки. Точение 

скалки. 

2 Комбиниро-

ванный 

Составление последовательности 

точения скалки. 

Знать: 

- названия операций по 

изготовлению скалки.  

Уметь: 

 составлять последовательность 

изготовления скалки. 

Заполнение 

технологич

еской 

карты 

Точение скалки. 2 Практическа

я работа 

Организация рабочего места. 

Предварительная обработка 

заготовки. Способы крепления 

заготовки. Установка и крепление 

подручника. Шлифование шкуркой 

в прихватке. Отрезание заготовки 

резцом.   

Уметь: 

-организовать рабочее место; 

-закреплять заготовки; 

-выполнять чистовую обработку 

скалки, шлифование и отрезание 

скалки.  

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Составление 

технологической 

последовательнос

2 Комбиниро-

ванный 

Технологическая 

последовательность изготовления 

основания. Названия операций по 

Знать названия операций по 

изготовлению основания.  

Уметь: 

Заполнение 

технологич

еской 
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ти изготовления 

подвески 

изготовлению основания. - составлять последовательность 

изготовления основания с опорой 

на сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец; 

- распознавать вид работ 

карты 

Изготовление 

подвески. 

2 Практическа

я работа 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. Стро-

гание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

основания. 

2 Практическа

я работа 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. Стро-

гание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Составление 

технологической 

последовательнос

ти изготовления 

подвески. 

Изготовление 

подвески. 

2 Комбиниро-

ванный 

Технологическая 

последовательность изготовления 

подвески. Названия операций по 

изготовлению подвески. 

Знать названия операций по 

изготовлению подвески.  

Уметь: 

- составлять последовательность 

изготовления подвески с опорой на 

сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец; 

- распознавать вид работ 

Заполнение 

технологич

еской 

карты 

Изготовление 

подвески. 

2 Комбиниро-

ванный 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. Стро-

гание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

подвески. 

2 Комбиниро-

ванный 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. Стро-

гание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Сверление и 

выполнение 

пропилов на 

подвеске. 

2 Комбиниро-

ванный 

Подготовка сверлильного станка к 

работе. Сверление  отверстий. 

Знать:  правила безопасной ра-

боты при сверлении.  

Уметь: выполнять сверление 

глухих отверстий на станке. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

кромок подвески 

напильником и 

шлифовальной 

бумагой. 

2 Комбини-

рованный 

Обработка углубления 

шлифовальной шкуркой и 

полукруглым напильником.  

Знать: 

- правила безопасной работы 

напильником; 

- правила безопасной работы при 

шлифовании шлифовальной 

шкуркой 

Уметь: 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 
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- выполнять отделку изделия 

шлифованием. 

Самостоятельная работа (3ч) 

Разметка 

разделочных 

досок. 

1 Самостоятел

ьная работа 

Разметка разделочных досок  с 

помощью линейки и угольника. 

Знать: 

- способы разметки. 

Уметь: 

-выполнять разметку разделочных 

досок.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Выпиливание 

разделочных 

досок.  

1 Самостоятел

ьная работа 

Выпиливание разделочных досок. Знать: 

- виды пиления; 

- правила ТБ при пилении. 

 Уметь: 

- выпиливать разделочные доски. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Обработка 

кромок 

разделочных 

досок 

шлифовальной 

бумагой. 

1 Самостоятел

ьная работа 

Способы получения закругления. 

Обработка закруглений стамеской 

и напильником. 

Знать: 

- способы получения закругления; 

- Правила ТБ при работе стамеской 

и напильником. 

Уметь: 

- обрабатывать закругления 

стамеской и напильником.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

 

III четверть (90 часов) 

Вводное занятее (2ч.) 

Правила по 

охране труда и 

ТБ, поведения в 

мастерской , 

пожарная 

безопасность 

2 Объяснение 

нового ма-

териала. 

Беседа 

План работы на четверть. По-

вторный инструктаж по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности. 

Знать:   
- правила безопасной работы в 

мастерской 

- правила пожарной безопасноти. 

Ответы на 

вопросы. 

Тести-

рование 

Технология изготовления строгального инструмента (2ч) 

Строгальные 

инструменты 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Инструменты для ручного стро-

гания плоскости: технические 

требования. Материал для 

изготовления инструментов. 

Экономические и эстетические 

требования к инструментам. 

Назначение разных видов 

строгального инструмента. 

Основные части строгальных 

инструментов. 

Знать: назначение строгального 

инструмента, материал для его 

изготовления; требования, 

предъявляемые к строгальным 

инструментам 

Ответы на 

вопросы 

Представление о процессе резания древесины (4 ч) 

Элементы резца. 

Виды резания 

древесины 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Резец: элементы, основные грани и 

углы при прямолинейном резании. 

Виды резания древесины (про-

дольное, поперечное, торцовое). 

Движения резания и подачи 

Знать: 

-  элементы резца; 

-  виды резания древесины. 

Уметь: 

-  различать углы заточки и 

резания; 

- определять по типу стружки вид 

резания 

Ответы на 

вопросы 

Влияние изме-

нения угла резца 

на процесс ре-

2 Комбини-

рованный 

Влияние на процесс резания из-

менения основных углов резца. 

Определение формы резцов раз-

Иметь представление о роллнии 

на процесс резания изменения 

основных углов резца. Уметь: 

Ответы на 

вопросы. 

Конролль за 
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зания. 

Определение 

формы резцов. 

ных дереворежущих инстру-

ментов 

-  сравнивать процессы резания 

при разных углах резца; 

- определять форму (элементы 

геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов 

действием. 

Оформление 

результатов 

лабораторно

й работы 

Изготовление столярно-мебельного изделия (48 ч) 

                                    ИЗДЕЛИЕ: детская скамейка. 

Знакомство с 

изделием 

(детская 

скамейка  в 

масштабе 1 : 3) 

2 Объяснение 

нового 

материалате

риала 

Детская скамейка. Детали изде-

лия. Материалы для изготовле-

ния. Чертеж изделия. Организация 

рабочего места 

Знать: детали изделий, мате-

риалы для изготовления. Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 

изделия; 

- организовывать рабочее место 

Ответы на 

вопросы. 

Конроль за 

действием 

Технология из-

готовления 

деталей детской 

скамейки 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Технология изготовления деталей 

скамейки (ножек, сидения, 

перекладины). Распознавание 

деталей в выполняемом изделии 

Знать: названия операций. 

Уметь: распознавать сборочные 

единицы в выполняемом изделии 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Бригадный ме-

тод работы 

2 Объяснение 

нового о-

териала 

Бригадный метод работы при 

производстве мебели. Организация 

пооперационной работы. Учет 

производительности труда 

Иметь:  представление о бри-

гадном методе работы, опе-

рационном разделении труда 

Ответы на 

вопросы 

Последователь-

ность изготов-

ления изделия. 

Организация 

работы. 

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Последовательность изготовления 

изделия. Организация работы при 

изготовлении детской скамейки. 

Знать: 

-  названия операций по 

изготовлению изделия.  

Уметь:  

- составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

образец или предметно-

технологическую карту;  

 

Ответы на 

вопросы. 

Конролль за 

действием. 

Заполнение 

технологиче-

ской карты 

Выпиливание 

черновой  

заготовки 

сидения. 

Строгание 

базовой пласти. 

2 Комбиниров

анный  

Подбор материала. Разметка с 

припусками на обработку. Вы-

пиливание заготовки по заданным 

размерам. Строгание базовой 

пласти. Технические требования к 

выполнению пиления и строгания. 

Правила безопасности при пилении 

и строгании изделия. 

Знать: 

- правила подбора материала; 

- правила безопасной работы при 

пилении; 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- выпиливать черновые заготовки; 

- строгание базовой пласти. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

сидения. 

2 Комбини-

рованный 

Строгание пласти и кромки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

пласти и кромки 

 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

сидения. 

2 Практическа

я работа 

Строгание пласти и кромки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 
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пласти и кромки 

Построение 

чертежа 

перекладины в 

трех проекциях. 

Составление 

технологической 

последовательнос

ти изготовления 

перекладины. 

2 Комбини-

рованный 

Изучение сборочного чертежа 

детской скамейки. Требование к 

построению чертежа детали в трех 

проекциях. 

Последовательность изготовления 

перекладины. Организация работы 

при изготовлении перекладины. 

Знать: 

-требования к построению 

чертежа; 

- последовательность изготовления 

перекладины 

Уметь: 

-читать сборочный чертеж детской 

скамейки; 

-строить чертеж перекладины в 

трех проекциях; 

- составлять план изготовления 

детали 

 

Выпиливание 

черновой 

заготовки 

перекладины. 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

перекладины. 

2 Комбиниров

анный  

Подбор материала. Разметка с 

припусками на обработку. Вы-

пиливание пекладины по заданным 

размерам. Изготовление чистовой 

заготовки перекладины. 

Технические требования к 

выполнению пиления и строгания. 

Правила безопасности при пилении 

и строгании изделия. 

Знать: 

- правила подбора материала; 

- правила безопасной работы при 

пилении; 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- выпиливать черновую заготовку 

перекладин; 

- изготовлять чистовую заготовку 

перекладины. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

перекладины. 

2 Практическа

я работа 

Изготовление чистовой заготовки 

перекладины. Технические 

требования к выполнению 

строгания. Правила безопасности 

при строгании. 

Знать: 

- технологическую 

последовательность строгания 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- составлять технологическую 

последовательность  изготовления  

перекладины; 

- изготовлять чистовую заготовку 

перекладины. 

 

Построение 

чертежа ножек. 

Составление 

технологической 

последовательнос

ти изготовления 

ножек.   

2 Комбини-

рованный 

Изучение сборочного чертежа 

детской скамейки. Требование к 

построению чертежа детали в трех 

проекциях. 

Последовательность изготовления 

ножек. Организация работы при 

изготовлении ножек. 

Знать: 

-требования к построению 

чертежа; 

- последовательность изготовления 

ножек. 

Уметь: 

-читать сборочный чертеж детской 

скамейки; 

-строить чертеж ножек в трех 

проекциях; 

- составлять план изготовления 

ножек.  

 

Выпиливание 

черновых 

заготовок ножек. 

2 Практическа

я работа 

Подбор материала. Разметка с 

припусками на обработку. Вы-

пиливание ножек по заданным 

размерам. Технические требования 

к выполнению пиления. Правила 

Знать: 

- правила подбора материала; 

- правила безопасной работы при 

пилении; 

Уметь: 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 
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безопасности при пилении. - выпиливать черновые заготовки 

ножек. 

Изготовление 

чистовых 

заготовок  ножек. 

2 Практическа

я работа 

Изготовление чистовых заготовок  

ножек. Технические требования к 

выполнению строгания. Правила 

безопасности при строгании. 

Знать: 

- технологическую 

последовательность строгания 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- изготовлять чистовые заготовки 

ножек. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Практическа

я работа 

Изготовление чистовых заготовок  

ножек. Технические требования к 

выполнению строгания. Правила 

безопасности при строгании. 

Знать: 

- технологическую 

последовательность строгания 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- изготовлять чистовые заготовки 

ножек. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Изготовление 

чистовых 

заготовок ножек. 

2 Практическа

я работа 

Изготовление чистовых заготовок  

ножек. Технические требования к 

выполнению строгания. Правила 

безопасности при строгании. 

Знать: 

- технологическую 

последовательность строгания 

- правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь: 

- изготовлять чистовые заготовки 

ножек. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Разметка и 

выпиливание 

криволинейных 

поверхностей 

ножек.  

2 Комбини-

рованный 

Разметка криволинейных 

поверхностей на ножках при 

помощи циркуля. Выпиливание 

криволинейных поверхностей. 

Технические требования к 

выполнению криволинейного 

пиления. Правила безопасности 

при пилении. 

Знать: 

-последовательность разметки 

криволинейных поверхностей; 

- требования к выпиливанию 

криволинейных поверхностей. 

Уметь: 

- выполнять разметку 

криволинейных поверхностей; 

- выполнять криволинейное 

пиление. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Выпиливание 

криволинейных 

поверхностей 

стоек. 

2 Практическа

я работа 

Выпиливание криволинейных 

поверхностей. Технические 

требования к выполнению 

криволинейного пиления. Правила 

безопасности при пилении. 

Знать: 

- требования к выпиливанию 

криволинейных поверхностей. 

Уметь: 

- выполнять криволинейное 

пиление. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

 

Обработка 

криволинейных 

поверхностей 

стамеской. 

2 Комбини-

рованный 

Способы получения 

криволинейных поверхностей. 

Обработка  криволинейных 

поверхностей стамеской. 

Знать: 

- способы получения 

криволинейных поверхностей ; 

- Правила ТБ при работе 

стамеской. 

Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности стамеской.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Обработка 

криволинейных 

2 Комбини-

рованный 

Способы получения 

криволинейных поверхностей. 
Знать: 

- способы получения 

Контроль 

за 
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поверхностей 

стамеской 

Обработка  криволинейных 

поверхностей напильниками. 

криволинейных поверхностей; 

- Правила ТБ при работе 

напильниками. 

Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности напильниками.  

действием. 

Контроль 

качества 

Обработка 

криволинейных 

поверхностей 

напильниками. 

2 Практическа

я работа 

Способы получения 

криволинейных поверхностей. 

Обработка  криволинейных 

поверхностей напильниками. 

Знать: 

- способы получения 

криволинейных поверхностей; 

- Правила ТБ при работе 

напильниками. 

Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности напильниками.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Обработка 

криволинейных 

поверхностей 

шлифовальной 

шкуркой. 

2 Комбини-

рованный 

Способы получения 

криволинейных поверхностей. 

Обработка  криволинейных 

поверхностей шлифовальной 

шкуркой. 

Знать: 

- способы получения 

криволинейных поверхностей; 

- Правила ТБ при работе 

шлифовальной шкуркой. 

Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности шлифовальной 

шкуркой.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

нагелей. 

2 Комбини-

рованный 

Последовательность изготовления 

нагелей. Организация работы при 

изготовлении нагелей. 

Знать: 

- последовательность изготовления 

нагелей. 

Уметь: 

- составлять план изготовления 

нагелей.  

 

Изготовление 

нагелей. 

2 Практическа

я работа 

Последовательность изготовления 

деталей с цилиндрической 

поверхностью. Организация работы 

при изготовлении нагелей. 

 Знать: 

- последовательность изготовления  

деталей с цилиндрической 

поверхностью. 

Уметь: 

-   Изготавливать детали с 

цилиндрической поверхностью. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Разметка мест 

соединений 

деталей 

скамейки. 

Сверление 

глухих 

отверстий. 

Соединение 

деталей скамейки 

«насухо» 

2 Комбини-

рованный 

Инструменты для разметки. Раз-

метка отверстий с ориентировкой 

на чертеж. Подготовка 

сверлильного станка к работе. 

Сверление глухих отверстий. 

Сборка скамейки  «насухо». 

Подгонка соединений скамейки. 

Знать: 

-правила разметки; 

- правила безопасной работы. 

Уметь:  

-ориентироваться в чертеже 

изделия; 

- выполнять разметку отверстий; 

- выполнять сверление глухих 

отверстий на станке; 

-выполнять подгонку деталей 

изделия;  

-выполнять сборку изделия;  

 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Анализ выпол-

ненной работы 

2 Урок-

обобщение 

Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. Оценка 

качества готового изделия. Анализ 

Уметь:  
- анализировать выполненную 

работу;  

Контроль 

качества 



123 

 

выполненной работы - оценивать качество готового 

изделия 

Практическое повторение. (31 часа) 

                                 ИЗДЕЛИЕ: детская скамейка, разделочные доски. 

Резьба по дереву: 

назначение, 

древесина и 

инструменты 

(косяк, 

нож),виды.  

2 Объяснение 

нового ма-

териала 

Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при 

вырезании. История возникновения 

резьбы. Правила безопасной 

работы при выполнении резьбы. 

Знать: 

- назначение и виды резьбы 

по дереву; 

- материал для резьбы, инстру-

менты; 

- историю возникновения резьбы 

- правила безопасной работы при 

выполнении резьбы. 

Ответы на 

вопросы 

Разработка 

орнамента  

«розетки» для 

ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Виды геометрического орнамента. 

Требования к построению 

геометрического орнамента. 

Последовательность разработки 

орнамента «розетки». 

Знать: 

-виды геометрического орнамента; 

-требования к построению 

геометрического орнамента; 

- последовательность разработки 

орнамента. 

Уметь:  

-разрабатывать геометрический 

орнамент «розетки»  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Разработка узора 

в квадрате. 

2 Практическ

ая работа 

Требования к построению 

геометрического орнамента. 

Последовательность разработки 

узора в «квадрате». 

Знать: 

-требования к построению 

геометрического орнамента; 

- последовательность разработки 

орнамента. 

Уметь:  

-разрабатывать узор в  «квадрате»  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

шаблона 

орнаментов для 

ножек. 

2 Комбини-

рованный 

Требования к изготовлению 

шаблона орнаментов. 

Последовательность изготовления 

шаблона орнаментов для ножек. 

Знать: 

-требования к изготовлению 

шаблона орнаментов; 

- последовательность 

изготовления шаблона 

орнаментов. 

Уметь:  

- изготавливать шаблон 

орнаментов для ножек. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

шаблона 

орнаментов для 

ножек. 

2 Практическ

ая работа 

Требования к изготовлению 

шаблона орнаментов. 

Последовательность изготовления 

шаблона орнаментов для ножек. 

Знать: 

-требования к изготовлению 

шаблона орнаментов; 

- последовательность 

изготовления шаблона 

орнаментов для ножек. 

Уметь:  

- изготавливать шаблон 

орнаментов для ножек. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Изготовление 

шаблона 

орнаментов для 

сиденья. 

2 Комбини-

рованный 

Требования к изготовлению 

шаблона орнаментов. 

Последовательность изготовления 

шаблона орнаментов для сиденья. 

Знать: 

-требования к изготовлению 

шаблона орнаментов; 

- последовательность 

изготовления шаблона 

орнаментов для сиденья. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 
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Уметь:  

- изготавливать шаблон 

орнаментов для сиденья. 

Изготовление 

шаблона 

орнаментов для 

сиденья. 

2 Практическ

ая работа 

Требования к изготовлению 

шаблона орнаментов. 

Последовательность изготовления 

шаблона орнаментов для сиденья. 

Знать: 

-требования к изготовлению 

шаблона орнаментов; 

- последовательность 

изготовления шаблона 

орнаментов для сиденья. 

Уметь:  

- изготавливать шаблон 

орнаментов для сиденья. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Пробное 

выполнение 

орнамента 

«розетки» с 

усеченными 

лучами. 

2 Комбини-

рованный 

Приемы резания орнамента 

«розетки» с усеченными лучами. 

Возможный брак при выполнении 

резьбы. 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- выполнять резьбу на учебной 

доске. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Нанесение 

орнамента на 

сиденье. 

2 Практическ

ая работа 

Способы нанесения орнамента на 

сиденье. Использование 

копировальной бумаги для 

нанесения орнамента. Разметка 

орнамента с помощью линейки и 

угольника. 

Знать: 

- способы нанесения орнамента на 

сиденье. 

Уметь: 

-выполнять разметку орнамента 

на сидении. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выполнение 

орнамента 

«розетки» с 

усеченными 

лучами на 

сидении. 

2 Практическ

ая работа 

Приемы выполнения орнамента 

«розетки» с усеченными лучами на 

сидении. Возможный брак при вы-

полнении резьбы 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- вырезать  орнамент «розетки» с 

усеченными лучами на сидении. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выполнение 

орнамента 

«пирамид» в 

квадрате на 

сидении. 

2 Комбини-

рованный 

Приемы выполнения орнамента 

«пирамид» в квадрате на сидении. 

Возможный брак при выполнении 

резьбы 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- вырезать  орнамент «пирамид» 

в квадрате на сидении.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выполнение 

орнамента 

«пирамид» в 

квадрате на 

сидении. 

2 Практическ

ая работа 

Приемы выполнения орнамента 

«пирамид» в квадрате на сидении. 

Возможный брак при выполнении 

резьбы 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 
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- вырезать  орнамент «пирамид» 

в квадрате на сидении.  

Выполнение 

орнамента 

«пирамид» в 

квадрате на 

сидении. 

2 Практическ

ая работа 

Приемы выполнения орнамента 

«пирамид» в квадрате на сидении. 

Возможный брак при выполнении 

резьбы 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- вырезать  орнамент «пирамид» 

в квадрате на сидении.  

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Нанесение 

орнамента на 

ножки. 

2 Практическ

ая работа 

Способы нанесения орнамента на 

ножки. Использование 

копировальной бумаги для 

нанесения орнамента. Разметка 

орнамента с помощью линейки и 

угольника. 

Знать: 

- способы нанесения орнамента на 

ножки. 

Уметь: 

-выполнять разметку орнамента 

на ножках. 

 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Пробное 

выполнение 

орнамента 

«розетки». 

2 Комбини-

рованный 

Приемы резания орнамента 

«розетки». Возможный брак при 

выполнении резьбы. 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- выполнять резьбу на учебной 

доске. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Выполнение 

орнамента 

«розетки» на 

ножках. 

1 Практическ

ая работа 

Приемы выполнения орнамента 

«розетки» на ножках. Возможный 

брак при выполнении резьбы 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

выполнении геометрической 

резьбы; 

-последовательность действий при 

вырезании. 

Уметь: 

- вырезать  орнамент «розетки» 

на ножках. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Самостоятельная работа (3ч) 

Выполнение 

орнамента в 

квадрате на 

ножках. 

1 Самостояте

льная 

работа 

Последовательность выполнения 

орнамента в квадрате на ножках. 
Знать:  

-  правила безопасной работы при 

выполнении резьбы. 

Уметь: 

-  выполнять орнамент в квадрате 

на ножках. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Сборка скамейки. 2 Самостояте

льная 

работа 

Сборки скамейки. Знать:  

-  правила безопасной работы. 

Уметь: 

- выполнять сборку скамейки 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

IV - четверть (72 часа) 

Вводное занятее (2ч.) 
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Вводное заня-

тие. Повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

Правила 

пожарной 

безопасности  

2 Объяснение 

нового ма-

териала. 

Беседа 

План работы на четверть. По-

вторный инструктаж по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности. 

Знать:   
- правила безопасной работы в 

мастерской 

- правила пожарной 

безопасности. 

Ответы на 

вопросы. 

Тести-

рование 

Ремонт столярного изделия  (12ч) 

Эксплуатация 

мебели и причи- 

ны ее износа 

2 Объяснение 

Нового 

материала 

Эксплуатация мебели. Износ ме- 

бели: причины, виды. Выявление 

повреждений на мебели 

Знать: 

-  причины износа мебели, виды 

повреждений. 

Уметь: 

-  выявлять повреждения на мебели 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Виды ремонта 

мебели 

2 Объяснение 

нового 

материала 

Виды ремонта мебели 

(восстановление шиповых 

соединений, 

покрытий лицевой стороны, ис-

пользование вставок, замена де-

талей). Технические требования к 

качеству ремонта 

Знать: 

-  виды ремонта мебели. 

Уметь: 

-  планировать ремонт 

мебели (стула, стола, шкафа) 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Планирование 

работы при 

ремонте мебели 

2 Объяснение 

нового 

материала 

Последовательность работы при 

ремонте изделий. Составление 

дефектной ведомости по ремонту 

верстаков. 

 

Знать: 

-  виды ремонта мебели. 

Уметь: 

- составлять план работы при 

ремонте верстаков; 

- составлять дефектную ведо-

мость на ремонт верстаков 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Составление 

дефектной 

ведомости по 

ремонту стульев. 

2 Комбини-

рованный 

 Технические требования к 

качеству работ. Виды ремонта 

стульев. Составление дефектной 

ведомости по ремонту стульев. 

 

Знать: 

-  виды ремонта стульев. 

Уметь: 

- составлять дефектную ведо-

мость на ремонт стульев; 

- составлять план работы при 

ремонте стульев. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Протяжка 

металлических 

креплений 

стульев. 

2 Комбини-

рованный 

Усиление узлов и соединений 

болтами, металлическими 

уголками. Протяжка 

металлических креплений стульев 

Знать: 

-  правил безопасной работы при 

протяжке металлических 

креплений стульев. 

Уметь: 

- выполнять протяжку 

металлических креплений стульев. 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль 

качества 

Безопасность труда во время столярных работ (2 ч) 

Безопасность 

труда во время 

столярных работ 

1 Объяснение 

нового р-

териала 

Значение техники безопасности 

(гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травматизма 

(неисправность инструмента или 

станка, неправильное складиро-

вание или переноска материала, 

ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное об-

ращение с электричеством). Меры 

предохранения от травм 

Иметь: 

- представление о значеро техники 

безопасности.  

Знать: 

-  причины травматизма и меры по 

его предупреждению.  

Уметь: 

 определять возможные причины 

травматизма при работе с каким-

либо инструментом или на каком-

Ответы на 

вопросы. 

Конролль за 

действием 
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либо станке 

 

Предупрежде-

ние пожаров 

1 Урок-

повторение 

Возможность быстрого возгорания 

древесных материалов, мате-

риалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся 

жидкостей. Предупреждение 

пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Действия при 

пожаре 

Знать: 

- возможные причины пожаров; 

-   современные огнетушители: 

виды, правила пользования; 

- правила пользования пер-

вичными средствами пожаро-

тушения; 

- правила и пути эвакуации. 

Уметь: 

- пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

- правильно действовать 

при возникновении пожара 

Ответы на 

вопросы. 

Конролль за 

действием 

 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура (8 ч) 

Способы 

соединения 

деталей 

в столярных из-

делиях. Виды 

гвоздей и их 

использование 

2 Объяснение 

нового 

материала 

Способы соединения деталей 

в столярных изделиях (на гвоздях, 

шурупах, клею, на шипах, 

комбинированные). Гвоздь: виды 

(строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, 

отделочный), их использование. 

Стандартная длина гвоздя 

Знать: 

-  способы соединения деталей в 

столярных изделиях; 

-  виды гвоздей, сферу 

их применения. 

Уметь: 

-   определять вид соединения по 

образцам или техническим 

рисункам; 

-  определять вид гвоздя, его 

длину на глаз. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Виды и 

назначение 

шурупов. 

2 Объяснение 

нового 

материала 

Шурупы: виды, назначение. 

Стандартная длина шурупа. Рас- 

познавание видов шурупов 

Знать: 

-  виды шурупов и их назначение. 

Уметь 

-  распознавать вид шурупов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

Мебельная 

фурнитура и 

крепежные 

изделия 

2 Комбиниров

анный 

Виды крепежных изделий и 

фурнитуры: болт, винт, стяжка, за- 

движка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля; 

их назначение. Современные 

виды мебельной фурнитуры. 

Знать: 

-  виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры и их 

назначение; 

-  современные виды мебельной 

фурнитуры 

Уметь: 

-  распознавать виды мебельной 

фурнитуры и крепежных изделий 

Ответы на 

вопросы 

Распознавание 

видов крепеж-

ных изделий и 

мебельной 

фурнитуры 

2 Лабораторна

я работа 

Распознавание видов крепежных 

изделий и мебельной фурнитуры 

Знать: 

-  виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры.  

Уметь: 

-  распознавать виды крепежных 

изделий и мебельной фурнитуры 

Оформление 

результатов 

лабораторно

й 

работы 

Практическое повторение (52 часа). 

                                                    ИЗДЕЛИЕ:  цветочница 

Чтение 

сборочного 

чертежа 

цветочницы. 

2 Комбиниров

анный 

Чтение сборочного чертежа 

цветочницы. Требования к 

построению чертежей.  

Знать: детали цветочницы. 

Уметь: 

-  читать сборочные чертежи; 

-  строить чертеж полки. 

Ответы на 

вопросы.  
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Построение 

чертежа полки. 

Построение 

чертежей малой и 

большой задних 

стенок в двух 

проекциях. 

2 Комбиниров

анный 

Чтение сборочного чертежа 

цветочницы. Требования к 

построению чертежей.  

Знать: детали цветочницы. 

Уметь: 

-  читать сборочные чертежи; 

-  строить чертеж малой задней 

стенки; 

-  строить чертеж малой задней 

стенки; 

 

Контроль за 

действием. 

Составление 

технологической 

последовательнос

ти изготовления  

цветочницы. 

2 Комбиниров

анный 

Технология изготовления 

сборочных единиц. 

Знать: технологию сборочных 

единиц цветочницы. 

Уметь: 

-  читать чертежи; 

-  составлять технологическую 

последовательность 

изготавливаемых деталей. 

Ответы на 

вопросы. 

Конролль за 

действием 

Заполнение 

технологиче-

ской карты 

Выпиливание 

черновых  

заготовок с 

заданными 

размерами:  

2 Практическа

я работа 

Подбор материала. Черновая 

разметка. Крой заготовок. Тех-

нические требования к выполне-

нию данной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении.  

Уметь: 

- выполнять черновую разметку и 

раскрой заготовок деталей                               

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовой 

заготовки полки 

2 Комбиниров

анный 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

прямоугольной заготовки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовой 

заготовки полки 

2 Практическа

я работа 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: изготавливать чистовую 

заготовку полки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок малых  

задних стенок. 

2 Комбиниров

анный 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

прямоугольной заготовки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовых 

заготовок малых  

задних стенок. 

2 Практическа

я работа 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: изготавливать чистовые 

заготовки малых задних стенок. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 2 Практическа Последовательность строгания Знать: Контроль за 
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чистовых 

заготовок малых  

задних стенок. 

я работа прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: изготавливать чистовые 

заготовки малых задних стенок. 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

большой задней 

стенки. 

2 Комбиниров

анный 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: выполнять строгание 

прямоугольной заготовки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Изготовление 

чистовой 

заготовки 

большой задней 

стенки. 

2 Практическа

я работа 

Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знать: 

-правила безопасной работы при 

строгании; 

-последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь: изготавливать чистовую 

заготовку большой задней стеноки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка полки с 

двух сторон. 

Изготовление 

проушин на 

полке. 

2 Комбиниров

анный 

Технические требования к 

выполнению разметки. Способы 

разметки деталей. Крепление 

детали при долблении. 

Последовательность долбления. 

Брак при долблении: виды, 

предупреждение. 

Знать: 

- технические требования к 

выполнению разметки 

 - правила работы рейсмусом; 

-  правила ТБ при долблении; 

-последовательность долбления. 

Уметь: 

- выполнять разметку проушин; 

- изготавливать проушины на 

полке; 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Выпиливание 

закруглений на 

полке. 

2  Пиление выкружной пилой по 

кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в на-

правлении толщины доски. Тре-

бования к качеству деталей 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

пилении. 

 Уметь: 

- подготавливать пилу к работе; 

-выпиливать закругления на полке. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

кромок полки 

стамеской. 

2 Комбини-

рованный 

Приемы обработки криволинейных 

кромок стамеской. Правила 

безопасной работы стамеской 

Знать: 

- правила безопасной работы 

стамеской.  

Уметь:- выполнять обработку 

кромок полки стамеской 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

кромок полки  

напильниками. 

2 Комбини-

рованный 

Напильник драчевый: виды, на-

значение, форма. Стальная щетка 

для очистки напильника. Правила 

безопасной работы. Обработка 

криволинейных кромок напиль-

ником 

Знать:  
-виды напильников;  

-правила безопасной работы с 

напильниками. 

Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

кромки напильником 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

кромок полки  

напильниками. 

2 Комбини-

рованный 

Напильник драчевый: виды, на-

значение, форма. Стальная щетка 

для очистки напильника. Правила 

безопасной работы. Обработка 

Знать:  

-виды напильников;  

-правила безопасной работы с 

напильниками. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 
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криволинейных кромок напиль-

ником 
Уметь: 

- обрабатывать криволинейные 

кромки напильником 

Разметка и 

сверление 

отверстий. 

2 Комбини-

рованный 

Инструменты для разметки. Раз-

метка отверстий по заданным раз-

мерам. Подготовка сверлильного 

станка к работе. Сверление 

отверстий. 

Знать: 

-правила разметки; 

- правила безопасной работы при 

сверлении.  

Уметь: 

-ориентироваться в чертеже 

изделия; 

- выполнять разметку отверстий 

по заданным размерам; 

- выполнять сверление отверстий 

на станке. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

отверстий 

напильниками и 

шлифовальной 

шкуркой. 

2 Комбини-

рованный 

Обработка вогнутых поверхностей 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. Технические требования 

к выполнению данных операций. 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

опиливании. 

-требования к обрабатываемой 

поверхности. 

Уметь: 

- выполнять опиливание и 

шлифование вогнутых 

поверхностей. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка и 

выпиливание 

закруглений на 

большой задней 

стенке.  

2 Комбини-

рованный 

Разметка закруглений с припуском 

на обработку. Выпиливание 

закругления  по линиям разметки. 

Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

разметке; 

правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: 

- выполнять разметку и 

выпиливать закругления. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Обработка 

закруглений 

напильниками и 

шлифовальной 

шкуркой.  

2 Практическа

я работа 

Обработка выпуклых поверхностей 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. Технические требования 

к выполнению данных операций. 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

опиливании. 

-требования к обрабатываемой 

поверхности. 

Уметь: 

- выполнять опиливание и 

шлифование выпуклых 

поверхностей. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Разметка и 

выпиливание 

закруглений на 

малых задних 

стенках. 

2 Практическа

я работа 

Разметка закруглений с припуском 

на обработку. Выпиливание 

закругления  по линиям разметки. 

Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

разметке; 

правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: 

- выполнять разметку и 

выпиливать закругления на малых 

задних стенках. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 
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Обработка 

закруглений 

напильниками и 

шлифовальной 

шкуркой.  

2 Практическа

я работа 

Обработка закруглений 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. Технические требования 

к выполнению данных операций. 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

опиливании. 

-требования к обрабатываемой 

поверхности. 

Уметь: 

- выполнять опиливание и 

шлифование закруглений. 

Контроль за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Подгонка мест 

соединений. 

Сборка 

цветочницы. 

2 Практическа

я работа 

Выполнить подгонку мест 

соединений. Соединить детали 

цветочницы. Анализ выполненной 

работы 

Знать:  

-последовательность соединения 

деталей цветочницы.   

Уметь:  
-выполнить подгонку мест 

соединений; 

-выполнять соединения; 

- оценивать качество выполненной 

работы 

Контроль 

за 

действием. 

Контроль ка-

чества 

Контрольная работа (2 ч) 

Тестирование; 

Изготовление 

столярного 

угольника 

согласно 

чертежа. 

2 Контроль- 

ная работа 

Последовательность изготовления 

столярного угольника. 

Знать: 

- правила безопасной работы. 

Уметь:  

-изготавливать столярный 

угольник. 

Контроль 

за 

действием. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Список литературы 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. -М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2012 

2. 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, 2012. 

3. Электронный учебник «Трудовое обучение 5-9 классы». 

4. Интернет-ресурсы «Единая коллекция ЦОР». 

5. Электронный учебник Э.В.Рихвк «Обработка древесины в школьных мастерских».  
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Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 
 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого 

его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 
 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 
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 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и 

как источникинформации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Содержание программы 

Вводное занятие -1час. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности-11часов. 

Профессия и карьера. Технология индустриального производства. Профессии тяжёлой 

индустрии 

Технология агропромышленного производства 

Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология управленческой 

деятельности 

Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной деятельности» 

Радиоэлектроника-9часов. 

Радиоэлектроника и сфера её применения. Инструктаж по охране труда 

Передача информации с помощью радиоволн 

Электро и радиотехнические измерения и измерительные приборы 

Характеристика свойств полупроводниковых диодов 

Транзисторы. Условные обозначения. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. 

Выпрямители переменного тока 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой техники. 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой техники 

Практическая работа. 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой техники 

Технология обработки конструкционных материалов-1час. 

Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация 

Профессиональное самоопределение-6часов. 

Внутренний мир человека и система представлений о себе 

Профессиональные интересы и склонности 

Способности, условия их проявления и развития 

Природные свойства нервной системы. Психические процессы и их роль в профессиональной 

деятельности 

Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

Творческая, проектная деятельность-6часов. 
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Работа над творческим проектом 

Тематическое планирование 9кл. 

 

Тема: Количество 

часов к 

рабочей 

программе: 

Из них 

               

Теория: Практика: 

Вводное   занятие    

 

 

1 

 

1 

 

- 

Технология основных сфер 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

- 

 

Радиоэлектроника. 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Технология обработки 

конструкционных материалов 

 

 

4 

 

4 

 

- 

Творческая проектная деятельность. 

 

 

6 

 

2 

 

4 

Профессиональное самоопределение.     

8 

 

8 

 

- 

 

Итого: 

 

34 

 

34 

 

6 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вводное занятие -1час. 

 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Содержание курса «Технология. 9 

класс». Правила безопасного поведения в 

мастерской 

Знать: цели и задачи курса; правила 

безопасного поведения в мастерской 

Технология основных сфер профессиональной деятельности-11час. 

2. Профессия и карьера    1 Введени

е новых 

знаний 

Многообразие профессий. Роль 

профессии в жизни человека. Карьера и 

её виды. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста 

Знать: методы определения сфер 

деятельности в соответствии с 

психофизическими качествами конкретного 

человека; виды карьеры; цели и задачи 

профессиональной деятельности 

3 Технология 

индустриального 

производства. 

Профессии тяжёлой 

индустрии 

1 Введени

е 

новых 

знаний 

Представление об индустриальном 

производстве, видах предприятий 

отрасли. Профессии тяжёлой индустрии 

Знать: сущность индустриального 

производства, его виды; профессии тяжёлой 

индустрии; функции работников основных 

профессий. 

Уметь: находить информацию о 

профессиях, региональном рынке труда в 

различных источниках 
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4 Технология 

агропромышленного 

производства 

1 Введени

е новых 

знаний 

Сферы агропромышленного 

производства. Основы технологического 

процесса в АПК. Профессии АПК 

Знать: сущность агропромышленного 

производства, его структуру; профессии 

АПК;  

Уметь: составлять технологические 

цепочки производства отдельных отраслей 

АПК 

5 Профессиональная 

деятельность 

в лёгкой и пищевой 

промышленности 

1 Введени

е новых 

знаний 

Структура лёгкой и пищевой 

промышленности. Профессии в лёгкой и 

пищевой промышленности 

Знать: структуру и перспективы развития 

отдельных производств лёгкой и пищевой 

промышленности; профессии лёгкой и 

пищевой промышленности;  

Уметь: определять содержание труда 

работников той или иной профессии 

6 Профессиональная 

деятельность 

в торговле  

и общественном 

питании 

1 Введени

е новых 

знаний 

Торговля как отрасль народного 

хозяйства. Виды предприятий 

общественного питания. Профессии в 

сфере торговли и общественного питания 

Знать: виды предприятий  

торговли и общественного питания; 

профессиональные требования к 

работникам в сфере торговли и 

общественного питания; 

7 Арттехнологии  

1 

Введени

е новых 

знаний 

Профессии, относящиеся к типу 

«человек – художественный образ» 

Знать: содержание труда представителей 

профессий мира искусств; требования, 

предъявляемые к работникам сферы 

арттехнологий;  

Уметь: использовать приобретённые 

знания для выбора пути продолжения 

образования 

8 Универсальные 

перспективные 

технологии 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Новые перспективные технологии. 

Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда 

Знать: содержание деятельности 

специалистов в сфере универсальных 

перспективных технологий; 

профессиональные качества данных 

работников 

9 Профессиональная 

деятельность  

1 Введени

е новых 

знаний 

Структура социальной сферы. 

Профессии социальной сферы. 

 Профессиональные качества личности, 

работающей в социальной сфере 

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 

10 Предпринимательст

во  

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Предпринимательство 

и предпринимательская 

деятельность. Виды  

предпринимательской деятельности. 

Знать: роль предпринимательства в 

системе рыночной экономики;  

Уметь: анализировать наличие ресурсов и 

условий для выбора формы 

предпринимательской деятельности 

11 Технология 

управленческой 

деятельности 

1 Введени

е новых 

знаний 

Структура управленческого процесса. 

Цели, методы и стиль управ- 

Знать: структуру управленческого 

процесса; цели, методы и стили 

управления;  

12 Итоговое занятие по 

разделу «Технология 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности» 

 

1 

Урок-

обобщен

ие 

Многообразие сфер профессиональной 

деятельности. Содержание труда 

отдельных профессий. Пути 

профессионального выбора. 

Профессиональные качества 

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. 
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Радиоэлектроника-4часа. 

13 Радиоэлектроника и 

сфера её 

применения. 

Инструктаж по 

охране 

труда 

Передача  

информации 

с помощью 

радиоволн 

1 Введени

е новых  

знаний 

Радиоэлектроника: область её 

применения. Правила безопасности 

труда 

Знать: понятие радиоэлектроника; сфера 

применения радиоэлектроники; правила 

безопасной работы при проведении 

электротехнических работ 

   Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. 

Знать: способы передачи информации; 

особенности распространения волн разной 

длины; виды антенн 

14 

 

Электро-  

и радиотехнические 

измерения и 

измерительные 

приборы 

Характеристика 

свойств 

полупроводниковых 

диодов 

 

1 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

 

Измерительные приборы для измерения 

параметров электрической цепи. 

Способы подключения измерительных 

приборов. Использование авометра для 

поиска неисправностей в электрической 

цепи  

Электрические свойства 

полупроводников. Полупроводники n-

типа. Полупроводники p-типа. 

Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые диоды: устройство, 

принцип работы и условные графические 

обозначения 

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 

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 

15 

 

Транзисторы 

Резисторы, 

катушки 

индуктивности и 

конденсаторы. 

Выпрямители 

переменного тока 

 

1 

Введени

е новых  

знаний 

 

Транзистор как полупроводниковый 

прибор. Виды транзисторов, 

их устройство и принцип работы. 

Условные графические обозначения 

транзисторов 

Элементы радиоэлектронной 

аппаратуры: резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы. 

Устройство, принцип работы, 

назначение. Схемы выпрямителя 

переменного тока 

Знать: виды транзисторов; их устройство, 

принцип работы и назначение; условные  

графические изображения. 

Уметь: объяснять работу простых 

устройств по их принципиальным схемам 

Знать: устройство, принцип работы, 

назначение элементов радиоэлектронной 

аппаратуры; условные графические 

обозначения; схему выпрямителя 

переменного тока. 

Уметь: объяснять работу простых 

электрических устройств по схемам; 

16 Бытовые 

радиоэлектронные 

приборы. 

Правила безопасной 

эксплуатации 

бытовой техники. 

Бытовые 

радиоэлектронные 

приборы. Правила 

безопасной 

эксплуатации 

бытовой техники 

 

   1 

Введени

е новых  

знаний. 

 

Виды бытовых радиоэлектронных 

приборов. 

Принципы их работы. Правила ухода за 

ней. 

Виды бытовых радиоэлектронных 

приборов. Принципы их работы. Правила 

безопасной эксплуатации бытовой 

техники. 

Знать: виды бытовых радиоэлектронных 

приборов, принципы их работы; правила 

безопасной эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции 

по уходу за бытовыми приборами. 

Знать: виды бытовых радиоэлектронных 

приборов, принципы их работы; правила 

безопасной её эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции по уходу за 

бытовыми радиоэлектронными приборами 

Технология обработки конструкционных материалов-4часа. 
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17,18 Конструкционные 

материалы: их 

получение, 

применение, 

утилизация 

 

2 

Урок-

обобщен

ие 

Конструкционные материалы, 

используемые человеком в современном 

мире. Влияние различных технологий 

на окружающую среду и здоровье 

человека. Утилизация различных 

материалов 

Знать: виды конструкционных материалов; 

область применения; экологические 

проблемы современного мира; способы 

утилизации различных материалов. 

Уметь: использовать вторичное сырьё для 

различных поделок 

19,20 Пластмассы:  

получение, 

применение, 

утилизация 

 

2 

Введени

е новых  

знаний 

Виды пластмасс, способы их получения, 

сфера применения. Влияние технологий 

переработки пластмасс на окружающую 

среду и здоровье человека. Утилизация 

пластмасс 

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 

Творческая, проектная деятельность-6 часов. 

 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26 

Работа  

над творческим 

проектом 

 

  10  

Практич

еское 

занятие 

Творческие методы поиска новых 

решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Методы 

сравнения вариантов решений. 

Содержание проектной документации. 

Формы проведения 

презентации проекта. Тематика 

творческих 

проектов 

 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;  

Профессиональное самоопределение-8 часов. 

27 Профессиональные 

интересы и 

склонности 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Сущность понятий профессиональный 

интерес, склонности. Выявление и 

оценка профессиональных интересов 

с помощью разных методик 

Знать: сущность понятий 

профессиональный интерес, склонности; 

этапы развития интересов, склонностей. 

Уметь: осуществлять самоанализ уровня 

выраженности профессиональных 

интересов и склонностей 

28 Способности, 

условия их 

проявления 

и развития 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Понятие о задатках и способностях 

личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития 

способностей. 

Знать: суть понятий задатки, способности; 

роль способностей в выборе профессии, их 

виды; понимать значение деятельности как 

важнейшего условия развития способностей 

29 Природные свойства 

нервной системы 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Темперамент, черты характера и их 

проявление в профессиональной 

деятельности. Выявление типа 

темперамента 

Знать: суть понятий темперамент, 

характер; классификация типов 

темперамента, особенности каждого из них, 

свойства (черты 

характера); проявление темперамента и 

характера в профессиональной 

деятельности 

30 Психические 

Процессы и их роль 

в профессиональной 

деятельности 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Восприятие, внимание, память, 

мышление. Выявление и оценка 

кратковременной наглядно-образной 

памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления 

Знать: сущность психических процессов 

(ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление), их характерные особенности, 

роль в профессиональном 

самоопределении. 

Уметь: оценивать уровень развития 
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кратковременной наглядно-образной 

памяти, пространственных представлений, 

внимания, мышления 

31 Мотивы, ценности 

Ориентации и их 

роль 

в профессиональном 

самоопределении 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Выявление ведущих мотивов 

деятельности. Сущность понятий 

мотивы, ценностные ориентации. 

Условия их формирования. 

Классификация мотивов деятельности. 

Значение мотивов деятельности. 

Знать: сущность понятий мотивы, 

ценностные ориентации, их 

классификацию; значение мотивов и 

ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении. 

Уметь: определять тип ценностных 

ориентаций 

32 Профессиональные 

и жизненные планы.  

Профессиональная 

пригодность 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Профессиональные и жизненные планы,  

их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  

Профессиональная деятельность и 

карьера.  

Знать: сущность понятий жизненный план, 

профессиональный план, карьера, 

профессиональная пригодность. 

33 Здоровье и выбор  

профессии 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

Здоровье как условие профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и 

выбора профессии, карьеры. Важнейшие 

характеристики здоровья человека 

Знать: сущность понятия здоровье; 

взаимосвязь здоровья и выбора профессии, 

карьеры;  

Уметь: оценивать состояние своего 

здоровья для определения 

профессиональной пригодности к той или 

иной деятельности 

34 Отрасли 

общественного 

производства. 

Профессии, 

специальности, 

должности 

 

1 

Введени

е новых 

знаний 

структура современного производства: 

сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы. 

Классификация процессий по отраслям, 

предметам, целям, орудиям и условиям 

труда. Проектирование 

профессионального плана 

Знать: сущность понятий профессия,  

специальность; классификация профессий 

по отраслям, предметам, целям, орудиям и 

условиям труда; структуру современного 

производства. 

Уметь: проектировать свой 

профессиональный план 

Итого: 34 часа. 

 

Список литературы 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./Под ред. В.В. Воронковой. -М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2012 

2. 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, 2012 

3. Интернет-ресурсы «Единая коллекция ЦОР» 

 

 

Вопрос № 1  

С помощью, каких машин осуществляется обработка конструкционных материалов? 

А) энергетических 

Б) транспортных 

В) вычислительных 

Г) технологических  
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Вопрос № 2  

Частота вращения ведущего колеса равна 120 об/мин, передаточное отношение равно I = 2. 

Чему равна частота вращения ведомого колеса? 

А) 120 об/мин 

Б) 240 об/мин 

В) 60 об/мин  

Вопрос № 3  

Какое свойство материала определяется, как способность выдерживать нагрузки, не 

разрушаясь? 

А) твердость 

Б) прочность  

В) плотность 

Г) упругость 

Вопрос № 4  

К дефектам обработки древесины относят … (номера правильных ответов необходимо 

записывать по возрастанию, без пробелов. Например, 123) 

 

1 обдир коры  

2 червоточины 

3 риски  

4 наклон волокон 

Вопрос № 5  

Как называется вращательное движение заготовки при точении на токарном станке по 

обработке древесины? 

А) возвратно-поступательным 

Б) вращательным 

В) главным движением  

Г) поступательным 

Вопрос № 6  

Движение шпинделя в токарном станке по обработке древесины осуществляется с 

помощью? 

А) зубчатой передачи 

Б) ременной передачи  

В) реечной передачи 

Г) цепной передачи 

Вопрос № 7  

Каким свойством характеризуется способность древесины сопротивляться проникновению в 

нее других тел? 

А) пластичностью 

Б) твердостью  

В) упругостью 

Г) прочностью 

Вопрос № 8  

Что представляет собой нагель? 

А) квадратный деревянный стержень 
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Б) цилиндрический деревянный стержень  

В) гвоздь без шляпки 

Г) специальный гвоздь 

Вопрос № 9  

Какой способ опиливания используется при окончательной отделке поверхности 

металлического изделия? 

А) круговой 

Б) продольный 

В) Поперечный  

 

 

 

 

Вопрос № 10  

Какие ошибки при работе на сверлильном станке могут привести к травме? 

А) удаление стружки крючком или щеткой-сметкой 

Б) работа в рукавицах  

В) работа в защитных очках 

Вопрос № 1 1  

Основной функцией домашнего хозяйства является … 

А) производство товаров и услуг 

Б) потребление товаров и услуг  

В) создание и реализация трудовых ресурсов 

Г) производство общественных продуктов 

Вопрос № 12 

Какие инструменты НЕ применяют в пропильной резьбе? 

А) ручной лобзик 

Б) шлифовальная шкурка 

В) напильник 

Г) клещи  

Вопрос № 13 

Образующийся при сжигании топлива в топках основных производителей электрической 

энергии тепловых электростанций газ СО2 приводит к (номера правильных ответов 

необходимо записывать по возрастанию, без пробелов. Например, 123): 

 

1 понижению температуры планеты 

2 повышению температуры планеты 

3 к изменению климата 

4 таянию льдов в Арктике и Антарктиде и повышению уровня мирового океана. 

Вопрос № 14 
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Основной функцией домашнего хозяйства является … 

А) производство товаров и услуг 

Б) потребление товаров и услуг  

В) создание и реализация трудовых ресурсов 

Г) производство общественных продуктов 

Вопрос № 15 

Какие расходы в семейной экономике являются постоянными? (номера правильных ответов 

необходимо записывать по возрастанию, без пробелов. Например, 123) 

 

1 покупка продуктов питания  

2 оплата ремонта стиральной машины 

3 плата за жилье  

4 транспортные расходы 

Правильный ответ 134 

Вопрос № 16 

С чего начинается предпринимательская деятельность? 

А) с официальной регистрации бизнеса 

Б) с предпринимательской идеи  

В) с общения с потенциальными клиентами 

Г) с уверенности в самом себе 

Вопрос № 17 

Какие профессии относятся к профессиям типа «человек – художественный образ»? 

А) дизайнер  

Б) программист 

В) зоолог 

Вопрос № 18 

При замыкании ключа в цепи, содержащей три одинаковые лампы, лампа Л1: 

 

А) погаснет 

Б) будет гореть ярче  

В) будет гореть более тускло 

Г) будет гореть без изменений 

Вопрос № 19 

Что не входит в поисково-исследовательский этап творческого проекта? 

А) выбор темы проекта 

Б) сбор информации по теме проекта 
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В) выбор наилучшей идеи и ее исследование  

Г) изготовление материальной части проекта 

Вопрос № 20 

Не выполнение каких правил техники безопасности при работе на токарном станке по 

обработке древесины, могут привести к несчастному случаю? (номера правильных ответов 

необходимо записывать по возрастанию, без пробелов. Например, 123) 

 

1 замерять обрабатываемую заготовку, не выключив станок  

2 выполнять работу без защитного экрана или защитных очков  

3 знакомство с технической документацией 

4 отходить от станка не выключив его  

Вопрос № 21 

Какими общими чертами обладают сверлильный и токарный станки? 

А) являются технологическим машинами  

Б) служат для обработки цилиндрических деталей 

В) имеют схожую систему управления 

Г) используют одинаковые передачи движения 

Вопрос № 22 

К термической обработке НЕ относится… 

А) отпуск 

Б) отжиг 

В) воронение  

Г) нормализация 

Вопрос № 23 

Контроль изделий цилиндрической формы с точностью до 0,01 мм, при вытачивании их на 

токарно-винторезном станке, осуществляется с помощью … 

А) слесарной линейки 

Б) микрометра  

В) штангенциркуля 

Г) лекальной линейки 

Вопрос № 24 

Выберите верное утверждение. 

А) бизнес-план является рабочим документом, описывающим все основные аспекты 

создания и развития бизнеса  

Б) бизнес-план является конфиденциальным документом, содержание которого не должны 

знать партнеры по бизнесу 

В) бизнес-план является основным и обязательным документом при организации 

собственного дела. 

Вопрос № 25 

Для профессий типа «человек-техника» основной трудовой функцией является … 

А) создание произведений искусства 

Б) преобразование материалов и энергии  

В) уход за животными и растениями 
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Г) взаимодействие с другими людьми 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1-г 

2-в 

3-б 

4-13 

5-в 

6-б 

7-б 

8-б 

9-в 

10-б 

11-б 

12-г 

13-234 

14-б 

15-134 

16-б 
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17-а 

18-б 

19-в 

20-124 

21-а 

22-в 

23-б 

24-а 

25-б 

Тест по технологии для учащихся 9 класса 

по теме «Современное производство и профессиональное образование» 

 

1. В каком обществе не было проблемы выбора профессии? 

а) в социалистическом;  

б) в феодальном; 

в) в капиталистическом;  

г) в первобытном. 

2.Какие формы обучения вы знаете? 

а) очная 

б) дневная 

в) вечерняя 

г) заочная 

3. Перечислите уровни профессионального образования 

а) дошкольное 

б) начальное 

в) среднее 
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г) школьное 

д) высшее 

4. Перечислите высшие учебные заведения 

а) институт 

б) колледж 

в) университет 

г) академия 

5. Назовите типы профессий 

а) «Человек – человек» 

б) «Человек – животные» 

в) «Человек – машины» 

г) «Человек – знаковая система» 

д) «Человек – искусство» 

6 Какие классы профессий вы знаете? 

а) преобразующие 

б) оценивающие 

в) изыскательские 

г) контролирующие 

7. Какие профессии относятся к изыскательским? 

а) Профессии, связанные с чисто познавательным трудом; 

б) профессии, связанные с созданием материальных ценностей; 

в) профессии, связанные с поиском наилучшего варианта решения сложной практической задачи. 

8. Какие отделы профессий вы знаете? 

а) ручного труда 

б) механизированного труда 

в) централизованного труда 
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г) автоматического труда 

9. Назовите основные типы темперамента 

а) холерик 

б) истерик 

в) сангвиник 

г) меланхолик 

10. Продвижение вверх по служебной лестнице – это … 

а) профессиональный рост 

б) карьера 

в) профессиональное развитие 

11. Представление человека о желаемом образе жизни - это… 

а) жизненный план 

б) профессиональный план 

в) семейный план 

12. Какие вы знаете варианты профессионального развития? 

а) продвижение по горизонтали 

б) продвижение по диагонали 

в) продвижение по вертикали 

13. Какие условия успешной карьеры вы знаете? 

а) мотивация 

б) возможности личности 

в) реальность выдвигаемых целей 

14. Соответствие задатков, способностей, желаний человека и требований профессий – это … 

а) профессиональные способности 

б) профессиональное становление 

в) профессиональная пригодность 
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15. Способность человека освоить профессию – это … 

а) призвание 

б) годность 

в) успех 

16. Какие существуют степени профессиональной пригодности? 

а) непригодность к профессии 

б) призвание 

в) годность 

17.Как называется документ, содержащий описание профессии? 

а) профессиография 

б) картография 

в) профессиограмма 

18. Кем был введен термин «Профессиограмма»? 

а) Е.А.Климовым;  

б) А.Маслоу;  

в) В.Штерном. 

 

Ответы: 1г, 2авг, 3бвд, 4авг, 5аг, 6ав, 7в, 8аб, 9авг, 10б, 11а, 12ав, 13абв, 14в, 15б, 16абв, 17в, 18 а 
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