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Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии составлена для 6 класса основной 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным  законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Цели и задачи реализации программы. 
 Новое качество общего образования России предусматривает готовность и 

способность выпускников общеобразовательных школ нести личную ответственность как 

за собственное благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициативу, 

творчество, предприимчивость, ответственность; поэтому каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по технологии – формирование разносторонне развитой 

личности, владеющей ценностями технологической культуры, способной активно 

реализовывать разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда. В школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

ответственности школьников за результаты своей деятельности, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи:  

 - освоение знаний о роли технологий в нашей жизни, о деятельности человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, о влиянии технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье людей. 

 - обучение исследованию потребности людей и поиску путей их удовлетворения. - 

формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 - воспитание творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из различных областей и 

применять их для решения практических задач; подготовка школьников к 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области технологии, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

 - реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными культурно-

этническими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы); 

 - реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов учебной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 - соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного материала в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 - расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя на то, чтобы 

учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всесторонне 

развитие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  



 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Структура и содержание программы.  

 С целью учета возможностей образовательного учреждения программа в рамках 

направления «Технология. Индустриальные технологии» включает в себя учебные 

разделы: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование» и «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности». 

Формы организации и планирование образовательной деятельности 

 Основные формы организации образовательного процесса в основной школе – 

уроки технологии, тематические внеурочные мероприятия и праздники. Уроки 

технологии – это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки технологии подразделяются 

на два типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

Место предмета в учебном плане. Федеральный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения каждого направления образовательной области 

«Технология» в 6, 7 классах - 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю, в 8,9 классах – 34 

часа в год, из расчета 1 часа в неделю.  

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание 

программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается 

изучение материала по следующим 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; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. 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. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и   

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснить иными словами), выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Формы и средства контроля: тестирование, работа по карточкам, терминологические 

диктанты, практические работы, индивидуальные и фронтальные опросы. 

Методическое обеспечение 

 Технология: программы начального и основного общего образования / 

[В.Д.Симонеко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Технология. Технический труд : 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко ; под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2012. 



 Технология. Технический труд: 6 класс: методические рекомендации к проведению 

уроков / [А.П. Овчинников, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2010. – 128 с. 

 Технология. Технический труд: 7 класс: методические рекомендации к проведению 

уроков / А.Т.Тищенко. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2012. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – 2-

е изд., перераб. / [Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.]; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Технология: 8 класс: методические рекомендации / [М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

Тематическое планирование (6 класс). 

№ урока Тема урока. 

 

Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

Вводное занятие. (2 часа/2часа в неделю). 

1 Вводное занятие. Конспект в тетради Основные 

технологические 

понятия 

1.Элементы машиноведения. (4 часа/2часа в неделю). 

1.1 Элементы машиноведения. §16 Назначение и 

устройство 

применяемых ручных 

инструментов, 

приспособлений 

машин и 

оборудования. 

1.2 Элементы машиноведения. §16 Создание изделий  с 

использованием 

ручных инструментов, 

машин, оборудования 

и приспособлений. 

2.Технология обработки металлов. (14 часов/2часа в неделю). 



2.1 Основные свойства 

металлов, их учет при 

обработке. 

§15 Назначение и 

технологические 

свойства материалов. 

Выбор материалов 

при изготовлении 

изделия. 

2.2 Понятие об обработке 

металлов резанием. 

§19 Виды обработки 

металлов резанием. 

Средства измерения. 

2.3 Эскиз детали. Разметка 

заготовки. 

§§17,18 Поиск необходимой 

информации в 

различных 

источниках, 

Применение 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

2.4 Рубка и резание металла 

ножовкой. 

§§20,21 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

2.5 Опиливание металла. 

Распиливание отверстий. 

§22 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

2.6 Опиливание металла. 

Распиливание отверстий. 

§22 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 



2.7 Сборка и отделка изделия. §23 Контроль качества 

изготовляемого 

изделия (детали) 

доступными 

средствами.  

Устранение 

допущенных 

дефектов. 

3.Ремонтно-строительные работы. (18 часов/2часа в неделю). 

3.1 Закрепление настенных 

предметов. 

§24 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.2 Установка форточных 

петель.  

§25 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.3 Установка оконных петель. §25 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.4 Установка дверных петель. §25 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.5 Устройство и установка 

накладных замков. 

§26 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 



3.6 Устройство и установка 

врезных замков. 

§26 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.7 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

§27 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.8 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

§27 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

3.9 Основы технологии 

штукатурных работ. 

§28 Применяемый 

инструмент, 

приспособления, 

средства 

индивидуальной 

защиты. Приемы 

выполнения работ 

4.Проект. (16 часов/2часа в неделю). 

4.1 Выбор темы и ее 

обоснование. 

§29  Разработка 

учебного проекта 

изготовления изделия 

или получения 

продукта с 

использованием 

освоенных 

технологий и 

доступных 

материалов.  
 



4.2 Анализ вариантов на 

технологичность, 

экономичность, 

эргономичность, 

экологичность. 

§30 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

4.3 Выполнение эскизов. §31 Применение 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

4.4 Разработка 

технологического процесса. 

§31 Составление 

последовательности 

выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления изделия. 

Выбор материалов, 

инструментов и 

оборудование для 

выполнения работ. 

4.5 Изготовление изделия. с.117…134 Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 

4.6 Изготовление изделия. с.117…134 Создание 

изделий  с 

использованием 

ручных инструментов, 

машин, оборудования 

и приспособлений. 

Контроль качества 

выполняемых работ с 

применением 

измерительных, 

контрольных и 

разметочных 

инструментов. 

Обеспечения 

безопасности труда. 

Построения планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 
 



4.7 Окончательный контроль, 

определение материальных 

затрат. 

§32 Оценки затрат, 

необходимых для 

создания объекта. 

4.8 Защита изделия. с.125…126, 134. Построение 

доказательной базы. 

Итого: 68 часов   

Тематическое  планирование (7 класс). 

№ урока Тема урока. 

 

Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

1.Технология обработки древесины. (12 часов/2часа в неделю). 

1.1 Технология токарной 

обработки древесины. 

§10 Назначение и 

устройство 

применяемого 

инструмента и 

оборудования. Приемы 

выполнения работ. 

Меры безопасности.  

1.2 Технология токарной 

обработки древесины 

(продолжение). 

§10 Назначение и 

устройство 

применяемого 

инструмента и 

оборудования. Приемы 

выполнения работ. 

1.3 Разработка конструкции 

изделия и технологии 

изготовления его деталей. 

§11 Поиск информации в 

различных 

источниках. 

Применнение 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

1.4 Изготовление деталей 

изделия из древесины с 

элементами 

художественной отделки. 

§13 Виды художественной 

отделки. Приемы 

выполнения работ. 

Применяемый 

инструмент и 

приспособления. 



1.5 Изготовление деталей 

изделия из древесины с 

элементами 

художественной отделки. 

§13 Виды художественной 

отделки. Приемы 

выполнения работ. 

Применяемый 

инструмент и 

приспособления. 

1.6 Сборка изделия и его 

отделка. 

§15 Способы отделки 

изделия из древесины. 

Применяемые 

материалы, инструмент. 

2.Элементы машиноведения. (4 часа/2часа в неделю). 

2.1 Общность механизмов 

различных станков. 

Устройство токарно-

винторезного станка. 

§18 Устройство и принцип 

действия токарно-

винторезного  станка. 

Режущий инструмент. 

приемы выполнения 

работ. Меры 

безопасности. 

2.2 Устройство и принцип 

действия настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка. 

§23 Устройство и принцип 

действия настольного 

горизонтально-

фрезерного станка. 

Режущий инструмент. 

приемы выполнения 

работ. Меры 

безопасности. 

3.Технология обработки металла. (16 часов/2часа в неделю). 

3.1 Виды сталей. Понятие о 

термообработке. 

§16 Виды и свойства сталей. 

Закалка. отпуск. 

3.2 Технология токарных работ 

по металлу. 

§18, 19, 20, 21 Виды резцов. Приемы 

обработки металлов 

резанием. Меры 

безопасности. 

3.3 Нарезание наружной и 

внутренней крепежной 

резьбы. 

§24 Виды резьб. 

Инструмент и 

приспособления. 

Способы нарезания 

резьбы. 



3.4 Технология фрезерных 

работ по металлу. 

§23 Виды фрез. Приемы 

обработки металлов 

резанием. Меры 

безопасности. 

3.5 Технология фрезерных 

работ по металлу. 

§23 Фрезерование плоских 

поверхностей. 

3.6 Изготовление, отделка и 

украшения изделий из 

древесины и металла. 

§24, 25, 26, 27 Виды декоративных 

работ. Приемы 

изготовления изделий. 

Инструмент и 

приспособления. 

3.7 Изготовление, отделка и 

украшения изделий из 

древесины и металла. 

§24, 25, 26, 27 Виды декоративных 

работ. Приемы 

изготовления изделий. 

Инструмент и 

приспособления. 

3.8 Изготовление, отделка и 

украшения изделий из 

древесины и металла. 

§24, 25, 26, 27 Виды декоративных 

работ. Приемы 

изготовления изделий. 

Инструмент и 

приспособления. 

4.Художественная обработка материалов. (20 часов/2часа в неделю). 

4.1 Столярная подготовка 

поверхности древесины к 

отделке. 

§15 Способы подготовки 

поверхностей к отделке. 

Инструмент. 

приспособления. 

материалы. 

4.2 Отделка древесины 

лакокрасочными 

материалами. 

§15 Применяемые 

материалы. Приемы 

выполнения работ. 

Меры безопасноти. 

4.3 Выжигание. Конспект в тетради Приемы выполнения 

работ. Оборудование и 

инструмент. 

4.4 Резьба по дереву. §14 Инструмент, 

приспособления. Виды 

резьбы по дереву. 

Приемы выполнения 

резьбы. 



4.5 Резьба по дереву. §14 Инструмент, 

приспособления. Виды 

резьбы по дереву. 

Приемы выполнения 

резьбы. 

4.6 Мозаика по дереву. §13, 14 Техника выполнения 

мозаики. Инструмент. 

Материалы. 

4.7 Мозаика по дереву. §13, 14 Техника выполнения 

мозаики. Инструмент. 

Материалы. 

4.8 Элементы художественного 

конструирования. 

§26 Сочетание различных 

материалов в одном 

изделии. Использование 

информационного поля. 

Соединение различных 

техник.  

4.9 Элементы художественного 

конструирования. 

§34 Сочетание различных 

материалов в одном 

изделии. Использование 

информационного поля. 

Соединений различных 

техник.  

4.10 Орнамент и узор. §27 Виды орнамента и 

узора. Техника 

выполнения. 

5.Проект.  (16 часов/2часа в неделю). 

5.1 Выбор и обоснование темы. §34. с. 128 Определение 

потребности в изделии. 

5.2 Проработка вариантов с 

применением элементов 

ТРИЗ. 

§35. с. 128 Проведение 

разработку учебного 

проекта изготовления 

изделия или 

получения продукта с 

использованием 

освоенных 

технологий, 

доступных 

материалов.  

Мозговой штурм. 

Морфологическая 

матрица. 
 



5.3 Эскизная проработка с 

учетом 

взаимозаменяемости, 

унификации деталей. 

с. 129 Графическое 

изображение вариантов. 

Использование 

различного масштаба. 

5.4 Разработка 

технологического 

маршрута. 

с. 129 … 133 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 

5.5 Изготовление изделия. с. 139 … 140 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 

5.6 Изготовление изделия. с. 139 … 140 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 

5.7 Окончательный контроль, 

экономические расчеты. 

Определение затрат на 

оплату труда. 

с. 134 Выявление и 

устранение 

допущенных 

дефектов. Проведение 

разработки учебного 

проекта изготовления 

изделия или 

получения продукта с 

использованием 

освоенных 

технологий и 

доступных 

материалов. 

Определение 

себестоимости. 

5.8 Защита изделия. С. 140 … 141 Презентация проекта. 

 Итого: 68 часов.   

Тематическое планирование (8 класс). 



№,№ 

уроков 

Наименование разделов. 

тем, уроков. 

Домашнее задание №,№ 

уроков 

1. Домашняя экономика и основы предпринимательства. (4 часа/1час в неделю). 

1.1 Домашняя экономика. §1 Элементы домашней 

экономики.  

1.2 Бюджет семьи. §6 Понятие «Бюджет». 

1.3 Расходы семьи. §3 Способы снижения 

затрат. 

1.4 Менеджмент в домашней 

экономике. 

§2 Ресурсы семьи для 

получения 

дополнительных 

доходов. 

2.Основы предпринимательства. (5 часов/1час в неделю). 

2.1 Предпринимательство. Конспект в рабочей 

тетради 

Понятие 

«Предпринимательство» 

2.2 Принципы и формы 

предпринимательства. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Видя 

предпринимательства. 

Преимущества и 

недостатки. 

2.3 Основные документы 

деятельности 

предпринимателя. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Учредительные 

документы. 

2.4 Технология создания 

предприятия. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Алгоритмы 

формирования бизнеса. 

2.5 Источники финансирования 

предпринимательства. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Источники оборотных 

средств для 

предпринимателя. 

3.Информационные технологии. (7 часов/1час в неделю). 

3.1 Анализ возможности 

использования ПЭВМ в 

работе предприятия. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Варианты применения 

ПК В работе 

предприятия. 

3.2 Деловая переписка 

(текстовый редактор). 

Конспект в рабочей 

тетради 

Набор текстовых 

документов. 

3.3 Реклама и дизайн 

(графический редактор). 

Конспект в рабочей 

тетради 

Элементы Corel Draw. 



3.4 Учет доходов и расходов 

предприятия. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Понятие двойной 

записи. 

3.5 Ведение документации 

склада. 

Конспект в рабочей 

тетради 

Складские ведомости. 

3.6 Распределение ролей и игра 

«Предприятие». 

Конспект в рабочей 

тетради 

Элементы деятельности 

предприятия. 

3.7 Распределение ролей и игра 

«Предприятие». 

Конспект в рабочей 

тетради 

Кадровая политика. 

4.Электротехника. (7 часов/1час в неделю). 

4.1 Элементная база 

электротехники. 

§29 Основные элементы. 

Применение основных 

элементов. 

4.2 Электроизмерительные 

приборы. 

§34 Классификация. 

4.3 Электроизмерительные 

приборы. 

§34 Назначение, принципы 

действия. 

4.4 Электрические цепи. §38 Условные обозначения. 

4.5 Электрические цепи. §38 Сборка электрических 

цепей. 

4.6 Электромагнитные реле. §39 Назначение. общее 

устройство, принцип 

действия. сферы 

применения. 

4.7 Двигатели постоянного 

тока. 

§46 Назначение. общее 

устройство, принцип 

действия. сферы 

применения. 

4.8 Переменный электрический 

ток. 

§30 Основные понятия. 

4.9 Выпрямители. §30 Назначение, общее 

устройство, принцип 

действия, сферы 

применения. 

4.10 Бытовые электроприборы. §44 Общее устройство, 

принцип действия. 

5. Проект. (8 часов/1час в неделю). 



5.1 Выбор темы. §49 Определение 

потребности в изделии. 

5.2 Формирование банка идей. §49 Проводение 

разработки учебного 

проекта изготовления 

изделия или 

получения продукта с 

использованием 

освоенных 

технологий, 

доступных 

материалов. Мозговой 

штурм. 

Морфологическая 

матрица. 
 

5.3 Оценка потребности в 

изделии. 

§49 Графическое 

изображение вариантов. 

Использование 

различного масштаба. 

5.4 Выбор материалов и 

инструментов. 

§49 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 

5.5 Разработка вариантов 

технологического процесса. 

§49 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 

5.6 Корректировка плана, 

оценка стоимости изделия. 

§49 Планирование работы 

с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Распределение работы 

при коллективной 

деятельности. 
 



5.7 Изготовление изделия. §49 Определение и 

устранение 

допущенных 

дефектов. Проведение 

разработки учебного 

проекта изготовления 

изделия или 

получения продукта с 

использованием 

освоенных 

технологий и 

доступных 

материалов. 

Определение 

себестоимости. 

5.8 Защита проекта. §49 Презентация проекта. 

Итого: 34 часа.   

Тематическое планирование (9 класс). 

№,№ 

уроков 

Наименование разделов. 

тем, уроков. 

Домашнее задание №,№ 

уроков 

1. Радиоэлектроника. (9 часов/1час в неделю). 

1.1 Резисторы и конденсаторы. §15 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.2 Катушки индуктивности. §15 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.3 Полупроводниковые диоды 

специального назначения. 

§16 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.4 Транзисторы и 

интегральные схемы. 

§16 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.5 Усилитель переменного 

тока. 

§16 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 



1.6 Практическая работа. §19 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.7 Генератор колебаний. §16 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.8 Мультивибратор. §16 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

1.9 Телеграфная, телефонная и 

радиосвязь. 

§12 Назначение, принцип 

работы, области 

применения. 

2. Автоматика и цифровая электроника. (9 часов/1час в неделю). 

2.1 Элементная база 

автоматики. 

§21 

 

 

Ориентирование в 

адаптированной для 

школьников технико-

технологической 

информации по 

электротехнике и 

электронике. 

Осуществление 

технологические 

процессы сборки или 

ремонта объектов. 

Выполнение в 

масштабе и 

правильное 

оформление 

технических рисунков 

и эскизов 

разрабатываемых 

объектов. 

 

2.2 Элементная база 

автоматики. 

§21 Поиск в учебной 

литературе сведений, 

необходимых для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной 

технологии. 



2.3 Простейшие аналоговые 

автоматы. 

§22 Составление  схем, с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации (включая 

Интернет). 

Выполнение замены в 

схемах различных 

элементов. 

 

2.4 Простейшие аналоговые 

автоматы. 

§22 Составление  схем, с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации (включая 

Интернет). 

2.5 Элементная база цифровой 

электроники. 

§23 Осуществление 

процессов сборки, 

регулировки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с 

элементами 

электроники. 

 

2.6 Простейшие цифровые 

автоматы. 

§24 Понятия: элементная 

база автоматики, 

простейшие 

аналоговые автоматы. 

Оценка 

работоспособности 

элементов 

электронных 

устройств. 



2.7 Понятие о высоких 

технологиях. 

§25 Понятие о высоких 

технологиях, об 

элементной базе 

цифровой 

электроники, о 

простейших 

цифровых автоматах. 

читать технические 

рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы. 

 

 

3. Профессиональное самоопределение. (10 часов/1час в неделю). 

3.1 Внутренний мир человека и 

система представления о 

себе. 

§38 Способность к 

самооценке. 

3.2 Профессиональные 

интересы и склонности. 

§39 Анализ собственных 

интересов и 

склонностей. 

3.3 Способности, условия их 

проявления и развития. 

§40 Оценка собственных 

возможностей. 

3.4 Природные свойства 

нервной системы. 

§41 Типы темпераментов. 

3.5 Психические процессы и их 

роль в профессиональной 

деятельности. 

§42 Виды процессов. 

Значение психических 

процессов.  

3.6 Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

§43 Система собственных 

ценностей. 

3.7 Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная 

пригодность. 

§44 Правильное 

определение целей, 

задач и основных этапов 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Составлению плана 

своей будущей 

профессии. 



3.8 Здоровье и выбор 

профессии. 

§45 Сопоставление 

физических 

возможностей с 

различными видами 

нагрузок 

3.9 Отрасли общественного 

производства. Профессии, 

специальности, должности. 

§36 Анализ регионального 

рынка труда и профессий 

и профессионального 

образования, 

ознакомится с центрами 

профконсультационной 

помощи; 

 

3.10 Профессиональная проба. §47 Методы оценки 

профпригодности 

4. Проект. (8 часов/1час в неделю). 

4.1 Выбор и обоснование темы. §28 Использование 

различных источников 

информации в 

комплексе 

4.2 Создание банка вариантов. §28 Генерирование идей 

4.3 Эскизная проработка. §28 Составление  схемы с 

использованием 

дополнительных 

источников информации 

(включая Интернет). 

4.4 Разработка 

технологического процесса. 

§28 Разработка операций. 

Выстраивание операций 

в технологический 

процесс. 

4.5 Изготовление изделия. §28 Осуществление 

технологического 

процесса создания или 

ремонта материальных 

объектов. 

 

4.6 Изготовление изделия. §28 Осуществление 

технологического 

процесса создания или 

ремонта материальных 

объектов. 

 



4.7 Экономические расчеты. 

Определение затрат на 

оплату труда. 

§28 Осуществление 

процессов сборки, 

регулировки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с 

элементами 

электроники. 

 

4.8 Защита изделия. §28 Построение 

доказательной базы 

Итого: 34 часа.   

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

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

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь рационально организовать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготовляемого 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; 

создание изделий или получение продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

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

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Ресурсное обеспечение 

 Технология: программы начального и основного общего образования / 

[В.Д.Симонеко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 



 Технология. Технический труд : 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко ; под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2012. 

 Технология. Технический труд: 6 класс: методические рекомендации к проведению 

уроков / [А.П. Овчинников, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.]; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2010. – 128 с. 

 Технология. Технический труд: 7 класс: методические рекомендации к проведению 

уроков / А.Т.Тищенко. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 

2012. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – 2-

е изд., перераб. / [Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.]; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Технология: 8 класс: методические рекомендации / [М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

УМК учебной мастерской 

 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Кол-во 

1. Верстак слесарный 19 

2. Верстак столярный 20 

3. Ножовка по дереву 3 

5. Станок заточной 1 

6. Станок сверлильный 1 

7. Станок токарн. по дер. 1 

8. Станок токарн. по дер. 1 

9 Станок токарн. по дер. 1 

10 Станок токарн. по дер. 1 

11 Станок токарн. по дер. 1 

12 Станок фуговальный 1 

13 Тиски слесарные 19 

14 Станок фрезерный 1 

15 Станок токарно-винторезный  1 

16 Станок токарно-винторезный 1 

17 Станок токарно-винторезный  

18  Напильник квадратный 10 

19 Напильник трехгранный 4 

20 Отвертки 7 

21 Очки защитные 12 

22 Молоток 8 

23 Рубанок 4 

24 Сверло 10 

25 Метчик 7 

26 Долото 6 

27 Пассатижи 2 

28 Плоскогубцы 5 

29 Паяльник 11 

30 Ножницы по металлу 7 



31 Ножовка по металлу 5 

32 Полотна для ножовки по металлу 10 

33 Стамеска 5 

34 Надфиль 10 

35 Ножовка по дереву 5 

36 Ножовка по дереву 2 

37 Чертилки 12 

38 Кернеры 12 

39 Секаторы 2 

40 Напильник трехгранный 300мм 5 

41 Напильник трехгранный 250мм 5 

42 Напильник круглый 300мм 5 

43 Напильник круглый 200мм 5 

44 Напильник плоский 300мм 5 

45 Напильник плоский 250мм 5 

46 Зубило 15 

47 Отвертка крестовая 190*№2 1 

48 Отвертка шлицевая 190*№1,0 1 

49 Линейка металлическая 30см 17 

50 Набор ключей рожковых(8-32) (11шт) 1 

51 Набор плашек 2(16шт) 

52 Набор метчиков 3(26шт) 

53 Полотно ручное 300мм(Х6ВФ) 20 

54 Линейка металлическая 50см 3 

55 Ножовка по дереву 450мм 3 

56 Набор ключей рожковых(7-22) (8шт) 2 

57 Набор ключей накидных(6-17) (6шт) 2 

58 Метчик м/р М5*0,8 основной 1 

59 КТР №2 НИЗ ключ трубный рычажный 1 

60 Киянка 20 

61 Пила лучковая 3 

62 Дрель ручная 1 

63 Рубанок 12 

64 Отвертки 10 

65 Штангенциркули 12 

64 Угольники 12 

65 Микрометры 12 

67 Лекальные линейки 12 

68 Молоток 12 

   

   

   

   

 

Дидактические материалы 

 

№ 

п/п 

Класс  Название Автор Издатель-

ство 

Год 

издания 

Кол-во 

экз. 

1. 5 Технология А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синица 

Вентана-

Граф 

2010 8 



2. 6 Технология В.Д.Симоненко Вентана-

Граф 

2011 10 

3 7 Технология П.С. 

Самородский др. 

Вентана-

Граф 

2011 10 

4 8 Технология В.Д.Симоненко Вентана-

Граф 

2011 10 

5 9 Технология В.Д.Симоненко Вентана-

Граф 

2008 2 

6 10 Технология В.Д.Симоненко Вентана-

Граф 

2004 8 

7 11 Технология В.Д.Симоненко Вентана-

Граф 

2004 7 

 

Таблицы 

№ 

п/п 

Класс  Название таблицы Кол-во экз. 

1. 6 Нарезание внутренней резьбы. 1 

2 5 Опиливание металла. 1 

3 6 Клепка. 1 

4 7 Долбление и сверление древесины. 1 

5 6 Приемы сверления отверстий. 1 

6 6 Ручное сверление. 1 

7 6 Сверлильный станок. 1 

8 7 Конструкции метчиков. 1 

9 5 Лесоматериалы. 1 

10 5-9 Рабочее место слесаря. 1 

11 5-6 Изготовление призматических деталей из 

древесины. 

1 

12 5-6 Приемы работы стамеской. 1 

13 8-9 Приемы работы механизированным инструментом. 1 

14 7-8 Заточка и правка железок рубанка. 1 

15 5-7 Применение приспособления при выполнении 

столярных работ. 

1 

16 6-7 Правила ТБ при рубке металла. 1 

17 7 Изготовление заготовки для болта. 1 

18 6 Нарезание резьбы в отверстии. 1 

19 5-6 Изготовление детали прямоугольной формы из 

толстого листового материала. 

1 

20 6 Изготовление деревянной детали круглого сечения. 1 

21 6-7 Изготовление детали прямоугольной формы из 

металла. 

1 

22 6 Изготовление валика на станке по дереву. 1 

23 6-7 Правила безопасности при работе фрезерного 

станка. 

1 

24 6-7 Правила безопасности при долблении древесины. 1 

25 6-7 Приемы сверления. 1 

26 5 Приемы работы рубанком. 1 

27 5 Получение одинарного прямоугольного шипового 

соединения. 

1 

28 5-6 Долбление древесины. 1 



29 5-6 Получение соединения с несколькими открытыми 

шипами. 

1 

30 5-6 Долбление долотом. 1 

31 5-7 ПБ при строгании древесины. 1 

32 6-7 Приемы контроля отверстий. 1 

33 6 Изготовление валика на токарном станке. 1 

34  ПБ (памятка для учащихся). 1 

35 8 ПБ при электромонтажных работах. 1 

36 5,6 ПБ при обработке древесины. 1 

 

Мультимедийные материалы 

№ Класс Наименование Кол-во 

1 5 Презентации (СД) 1/26 

2 6 Презентации (СД) 1/25 

3 7 Презентации (СД) 1/27 

4 8 Презентации (СД) 1/24 

5 9 Материалы по темам (СД) 1/14 

6 11 Материалы по темам (СД) 1/6 

    

    

    

    

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

  


