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Пояснительная записка  

 

Программа составлена на  основе  примерной  основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования по направлению «Технология», предмет «Технический труд». Образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ СОШ№33. 

 Рассчитана на 68ч.  для 9 классов. Состоит из 3-ех основных этапов, включает теоретическую и 

практическую часть, а так же возможность для самостоятельного самообразования. Программа отли-

чается модульностью структуры, что позволяет менять местами разделы и модули, не нарушая общей 

структуры обучения. Включает в себя: базовую (инвариантную) часть, темы для углубленного изуче-

ния предмета, а так же разделы программы минимум для коррекционных классов. Включает в себя: 

базовую (инвариантную) часть и темы для углубленного изучения предмета. 

 На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании кален-

дарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время ком-

петентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют цели 

обучения технологии. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

Технология: 9 класс:  учебник  для общеобразовательных учреждений / (В.Д.Симоненко и 

др.). – 4-е изд. – М.:  Вентана-Граф.  

 Черчение: учебник  для общеобразовательных учреждений / (А.Д.Ботвинников и др.) 

–4-е изд. – Астрель,2007г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по технологии – основная общеобразовательная программа - составлена с 

учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образова-

ния является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологи-

ческих знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ори-

ентированного мировоззрения.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобра-

зования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной сре-

ды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания рабочей программы 

изучается в рамках направления: «Технология. Технический труд». 

Цели: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о тех-

нологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельно-

сти по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-

зяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных пла-

нов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

Основные принципы: 
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Независимо от изучаемых технологий, содержанием рабочей 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 рабочей 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», «Чер-

чение 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 рабочую про-

грамму должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хо-

зяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения об-

щественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации трудовой, политехнической и практической направленности обуче-

ния, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

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

тетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел рабочей программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-

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

что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться не-

обходимым минимумом теоретических сведений.   

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит на этапе основного общего образования 68 часов для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе:  

в IX классах – 34 часа на освоение «Технологии», 

и 34 часа на освоение программы  «Черчение и графика» из расчета 2 учебных часа в неделю. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать: 

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 раз-

личных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека;  

-профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь: 

-рационально организовывать рабочее место; 
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-находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

 -составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления из-

делия или получения продукта; 

-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять техно-

логические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений 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 ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов;  

-планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при кол-

лективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ре-

монта 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 разме-

точных инструментов; 

-обеспечения безопасности труда; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов профес-

сионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки. 

 

Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов 

Знать: 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

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

Уметь: 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять размет-

ку деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связан-

ные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять от-

делку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки мате-

риалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

Электротехнические работы 

Знать: 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

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

Уметь: 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функцио-

нальным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в элек-

трическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электриче-

ских цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

Основное общее содержание  9 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Основные теоретические сведения 

Технология и производство, область применения. Влияние технологий обработки материалов 

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

материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

 Конструктивные элементы деталей. Инструменты для сборочных работ. Основные техноло-

гические операции и особенности их выполнения. Назначение плоских и полукруглых резцов. 

Правила безопасности труда при работе. Современные технологические машины и электри-

фицированные инструменты. 

Практические работы 

Определение видов конструкционных и поделочных 

материалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  природных и технологических по-

роков. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособле-

ниями. Изготовление   изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической 

карте. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устра-

нение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

 

Электротехнические работы  

Сборка простых электронных устройств 

Основные теоретические сведения 

Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы подклю-

чения измерительных приборов. Использование авометра для поиска неисправности в электрической 

цепи. 

Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов (односто-

ронняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы). Условные обозначения полу-

проводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в цепях 

электронных приборов, их назначение и обозначение на электрических схемах. 

Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на транзисторе. По-

нятие об электронных устройствах автоматики.  

Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье че-

ловека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей среды. 

Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Измерение  параметров цепи с помощью авометра. Проверка авометром исправности полу-

проводниковых диодов. Сборка из готовых элементов конструктора выпрямителя для питания элек-

тронной аппаратуры и проверка его функционирования. Сборка из готовых деталей конструктора 

однокаскадного усилителя на транзисторе (мультивибратора или электронного датчика) и проверка 

его работоспособности. 

Варианты объектов труда 

Модели электронных устройств из деталей конструктора. 

 

Технологии ведения дома  
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Введение в предпринимательскую деятельность 

Основные теоретические сведения 

Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. Сущность предприни-

мательской деятельности. Особенности индивидуальной трудовой деятельности. Методы исследова-

ния рынка и спроса на товары и услуги. Инновационный менеджмент и жизненный цикл инновации. 

Бизнес-план и его основные компоненты. Методы оценки себестоимости производства продукта и 

определения цены товара. Виды рекламы и основные требования к ее разработке. 

Практические работы 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюдже-

та. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Проектирование изделия или 

услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Варианты объектов труда 

Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных работ или предложенные 

учащимися. 

 

Современное производство и профессиональное образование. 

 Сферы производства  и разделение труда 

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия серви-

са). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, со-

держание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и техноло-

гий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предпри-

ятия и уровне квалификации. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образова-

ния. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с распространенными в регионе профессиями. Анализ предложений работода-

телей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессиональ-

ного 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 по трудоустройству, справоч-

ники по учебным заведениям профессионального образования, сборники диагностических тестов, 

компьютер. 

 

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 

Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики предпринимательской идеи. 

Оценка перспективности предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-плана. 

Использование ИКТ для проектирования. Техника разработки предпринимательской идеи. 

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

продаж. Понятие о налогообложении. 

Практические работы 
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Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного потреби-

тельского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения изделия. Оценка возможной се-

рийности выпуска продукции при коллективной организации труда. Планирование технологического 

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

Определение способов реализации изделия (или изделий). Разработка предложений по возможной 

рекламе. Защита проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Черчение и графика 

 

Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в совре-

менной жизни и профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее ви-

ды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок. Виды чертеж-

ных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления 

чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графиче-

ской документации. 

Практические работы 

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

дами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линий черте-

жа.   

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

 

Чтение и выполнение чертежей, проецирование 

 

Основные теоретические сведения  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки 

поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проециро-

вание и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначе-

ние и правила выполнения.  

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила изобра-

жения соединений.  

Практические работы 

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

деление необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и мас-

штаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах пря-

моугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом гео-

метрической формы и технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по чер-

тежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда 

Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и ки-

нематические схемы. 

 

Сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения  

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

обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекци-

ях. 
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Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа де-

тали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

 

Сборочные чертежи 

Основные теоретические сведения  

  

Практические работы 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового со-

единения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных 

единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 

 

Строительный чертеж и прикладная графика 

 

Основные особенности строительного чертежа. Условные обозначения. Порядок чтения. Графи-

ческое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные 

знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. Использование 

ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диа-

грамм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. Использование 

прикладных пакетов программ для графических работ. 

Варианты объектов труда. 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные 

знаки.  

 

Направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов: 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешал-

ки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, конструкторы, модели 

автомобилей, судов, макеты памятников. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов: 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангалы, наборы для, коптильни, 

украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы 

для проведения физических экспериментов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы: 
Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, под-

светка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для поиска об-

рыва цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального назначения, 

электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, моде-

ли автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигна-

лов, металлоискатель. 

Технологии ведения дома: 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление помеще-

ний квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, планирование 

ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стен-

ды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.; реставрация 

мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбран-

ный товар. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Разделы и темы Количество ча-

сов 

 

Класс 9 

Создание изделий из Конструкционных и поделочных материалов. 26 

Технология деревообработки.  

Правила охраны труда. 2 

Деревообрабатывающая промышленность. Профессиональное самоопреде-

ление. 

4 

Свойства древесины. Пороки древесины.  

Основы графической грамотности.   

Техническая документация. Планирование работы. 2 

Ремонт и отладка ручного инструмента.  

Столярные соединения. Отклонения и допуски.  

Строгание древесины.  

Токарная обработка древесины. 6 

Ручной электрифицированный инструмент. 4 

Отделка готового изделия.  

Художественная обработка древесины. 8 

Технология металлообработки.  

Металловедение. Свойства металлов и сплавов.  

Сортовой прокат.  

Графическая грамотность. Технологическая документация.  

Измерительные приборы.  

Технология резания металла.  

Технология рубки металла.  

Технология опиливания металла.  

Художественная обработка металла.  

Отделка изделий из металла.  

Машиноведение.  

Технология токарной обработки металла.  

Технология фрезерной обработки металла.  

Электротехнические работы. 4 

Электромагниты и их применение. Реле.  

Электрические машины переменного тока. Электродвигатели в быту. 2 

Однофазный и трехфазный ток. 2 

Бытовые приемники и потребители энергии, автоматы в быту.  

Предохранители.  

Технология ведение дома. 4 

Ремонт в быту.  

Сантехнические работы.  

Интерьер в быту.  

Домашняя экономика. 4 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА. 34 

Основные теоретические сведения. 8 

Чтение и выполнение чертежей. Проецирование. 10 

Сечения и разрезы. 6 

Сборочные чертежи. 6 

Строительный чертеж. Прикладная графика. 4 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ИТОГО 68 
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Тематическое (поурочное)  планирование 

 

№ дата Тема/Раздел № 

урока 

Элементы содержания 

9-ый класс 

1 четверть Обработка конструкционных материалов - 18 часов 

1.  Вводный инструктаж. Основные 

правила охраны труда.  

1. Цель обучения и его содержание. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и ги-

гиена труда. Организация рабочего места. Инструкция по ТБ. 

2.  Практическая работа. 2. Изучение инструкций по охране труда. Нормы и требования. 

3.  Деревообрабатывающая про-

мышленность. 

3. Основные структурные подразделения производства. Влияние техники и технологий на 

виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). 

Уровни квалификации и уровни образования.  

4.  Лабораторная работа. 4. Профессии и специальности деревообрабатывающей промышленности. 

5.  Профессиональное самоопреде-

ление. 

5. Роль профессии в жизни человека. Профессиональные качества личности и их диагности-

ка. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образо-

вания. 

6.  Лабораторная работа. 6. Составление профессиограммы. Определение наклонностей. 

7.  Техническая документация. 7. Разработать технологический процесс для выполнения изделия по проекту. Научить пла-

нировать и контролировать свою работу. Закрепить знания по технологической докумен-

тации. 

8.  Практическая работа. 8. Составление и чтение технологических карт. 

9.  Машинная обработка древеси-

ны. 

9. Закрепить знания по деревообрабатывающим станкам. Типы станков и их назначение. 

Операции, выполняемые на известных нам станках. Виды промышленных станков. 

10.  Практическая работа. 10. Работа на деревообрабатывающем станке. Подготовка заготовки. 

11.  Технология точения внутренних 

поверхностей. 

11. Освоить приемы точения внутренних конических и фасонных поверхностей. 

12.  Практическая работа. 12. Точение в патроне. Основные этапы. Отработка приемов и методов. 
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13.  Технология художественной об-

работки древесины на ТДС. 

13. Ознакомиться с планшайбой и способом закрепления на ней заготовок. Правила закреп-

ления заготовок на планшайбе. 

14.  Практическая работа. 14. Отработка основных приемов работы. Охрана труда при работе. 

15.  Электрифицированный инстру-

мент.  

15. Виды и классификация. Общее устройство. Приемы работы дрелью. Охрана труда при 

работе переносным электрофицированным инструментом. 

16.  Практическая работа. 16. Отработка приемов работы с дрелью. 

17.  Электрифицированный инстру-

мент. 

17. Шуруповерт. Устройство и приемы работы. Органы управления. 

18.  Практическая работа. 18. Отработка приемов работы с шуруповертом. 

2 четверть Обработка конструкционных материалов - 8 часов 

19.  Отделка и отделочные материа-

лы. Окраска изделий лаком. 

1. Виды отделки. Виды лаков. Приемы работы с лаками. Способы покрытия лаками. Озна-

комиться с отделкой изделий резьбой. Правила охраны труда при работе. 

20.  Практическая работа. 2. Подготовка поверхности. Окраска изделий лаком. Сушка. 

21.  Художественная обработка дре-

весины. Резьба по дереву. 

3. Ознакомиться с отделкой изделий резьбой. Виды резьбы по древесине. Инструмент, при-

меняемый для резьбы. 

22.  Практическая работа. 4. Отработка приемов работы. 

23.  Виды отделки. Инструментарий 5. Геометрическая и рельефная резьба. ТБ при резьбе. 

24.  Практическая работа. 6. Отработка приемов работы. 

25.  Составление композиции. Вы-

полнение узора. 

7. Основные этапы составления композиции и выполнение узора. 

26.  Практическая работа. 8. Отработка приемов работы. 

 Электротехнические работы - 4 часа 

27.  Электрические машины пере-

менного тока. 

9. Сформировать понятия о машинах переменного тока. Область их применения. Понятие 

об асинхронных и синхронных двигателях. 

28.  Практическая работа. 10. Устройство электродвигателя. 
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29.  Однофазный и трехфазный ток. 11. Ознакомить с правилами и способами соединения трехфазных цепей. 

30.  Практическая работа. 12. Сборка схем «звездой» и «треугольником». 

  Культура ведения дома - 2 часа 

31.  Основы предпринимательства 13. 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.  

32.  Практическая работа 14. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

3 четверть Культура ведения дома - 2 часа 

33.  Домашняя экономика 1. Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике. 

Рациональное использование ресурсов. 

34.  Практическая работа 2. Расчет затрат семейного бюджета. 

 

Черчение и графика 

 Основные теоретические сведения - 8 часов 

35.  Чертежные принадлежности. 

ЕСКД. ГОСТ. Типы линий. 

3 Понятие о стандартах. Знакомство с единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации.  

36.  Практическая работа 4 Оформление формата «А 4» и основной надписи. Выполнение основных линий чертежа. 

37.  Основная надпись чертежа. 

Правила нанесения размеров. 

5 Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок. Правила 

оформления чертежей. Формат, масштаб, шрифт. 

38.  Практическая работа 6 Шрифт чертёжный. Нанесение размеров. 

39.  Геометрические построения. 7 Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

40.  Практическая работа. 8 Деление отрезка. Построение параллельных линий и перпендикулярных прямых. 

41.  Деление окружности и углов. 9 Способы деление. Построение и деление углов. Построение овала. Построение прямых, 

касательных к окружности 

42.  Практическая работа. 10 Деление окружности и углов. Построение овала 
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 Чтение и выполнение чертежей, проецирование - 10 часов 

43.  Проецирование точки, линий и 

 плоскости. 

11 Образование поверхностей простых геометрических тел. 

44.  Практическая работа 12 Графическая работа. 

45.  Проекции геометрических тел. 

Развёртки геометрических тел. 

13 Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. 

Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. 

46.  Практическая работа 14 Нахождения точек на поверхности геометрических тел. 

47.  Построение третьего вида по 

двум заданным. 

15 Расположение видов на чертеже. Построение видов. Способы и основные этапы построе-

ния. 

48.  Практическая работа. 16 Графическая работа. 

49.  Диметрическая проекция. Изо-

метрическая проекция. 

17 Основные этапы построения плоских фигур в проекциях. 

50.  Практическая работа. 18 Построение окружности, прямоугольника 

51.  Аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

19 Способы и основные этапы построения тел. 

52.  Практическая работа. 20 Построение аксонометрических проекций предметов 

4 четверть Сечения и разрезы - 6 часов 

53.  Основные сведения.  1. Обозначение сечений. Классификация сечений. Наложенные и вынесенные сечения.  

54.  Практическая работа. 2. Выполнение сечений. Штриховка материалов. Нанесение размеров. 

55.  Разрезы.  3. Различия между разрезом и сечением. Классификация разрезов. Соединение вида и раз-

реза. 

56.  Практическая работа. 4. Графическая работа. 

57.  Разрезы в аксонометрии. 5. Местные разрезы. Виды и способы нанесения. 

58.  Практическая работа. 6. Графическая работа. 



13 

 

 Сборочный чертеж - 6 часов 

59.  Общие сведения о соединениях 

деталей. 

7. Понятие об унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах раз-

личных видов соединений деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. 

60.  Практическая работа. 8. Графическая работа.  

61.  Резьбовые и болтовые соедине-

ния. 

9. Чтение сборочного чертежа. Условные обозначения резьбового соединения. 

62.  Практическая работа. 10. Графическая работа. Выполнение типового соединения деталей. 

63.  Чертежи шпоночных и штифто-

вых соединений. 

11. Чтение сборочного чертежа. Условные обозначения соединений. 

64.  Практическая работа. 12. Графическая работа. Выполнение типового соединения деталей. 

 Строительный чертеж и прикладная графика - 4 часа 

65.  Строительный чертеж 13. Основные особенности. Условные обозначения. Порядок чтения. 

66.  Практическая работа. 14. Ответы на контрольные вопросы. 

67.  Прикладная графика. 15. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. Графическое представление 

информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. 

68.  Практическая работа. 16. Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 

  ИТОГО: 34  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся: 

 Учебная литература согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, общего, среднего общего образования. 

Для учителя: 

 Примерные   программы по  предмету. Технология 6-9 классы. – М. Просвещение, 2010 Федеральные перечни учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования  имеющих государственную аккредитацию. 

Печатные пособия: 
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 Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам программы. 

 Таблицы (плакаты), раздаточный материал по основным темам всех разделов каждого направления технологической подготовки уча-

щихся. 

 Раздаточные контрольные задания. 

 Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Аптечка. Халаты. 

Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов. 

 Верстаки столярные, слесарные, (универсальные). 

 Наборы ручных столярных и слесарных инструментов ( школьный). 

 Набор для выпиливания лобзиком. 

 Наборы свёрл по дереву и металлу. 

 Набор инструментов для резьбы по дереву. 

 Прибор для выжигания. 

 Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и металлу. 

 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий. 

 Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов. 

 Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева и металла. 

 Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из дерева и металла. 

 Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей. 

 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование). 

 Лабораторный электрощит. 

 Устройство защитного отключения электрооборудования. 

Раздел: Технологии домашнего хозяйства. 

 Комплект инструментов для сантехнических работ. 

 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Раздел: Электротехника. 

 Демонстрационный комплект электроизмерительных приборов. 

 Демонстрационный комплект проводов и кабелей. 

 Ученический набор инструментов для выполнения электротехнических работ. 

Натуральные  объекты: 

 Коллекции изучаемых материалов. 

 Расходные материалы. 
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 Комплекты образцов по основным темам всех разделов каждого направления технологической подготовки учащихся. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. Стол учительский. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 

 Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

 Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


