


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по технологии (технический труд) составлена на основе федерального ком-

понента образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по технологии (технический труд), 2004 г., образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 41. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта по техноло-

гии (технический труд),  дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последова-

тельность их изучения. 

Общая характеристика учебного предмета «технология (технический труд)». 

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

ния является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профес-

сиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения.  

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 включает в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное про-

изводство и профессиональное образование». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические ра-

боты и рекомендуемые объекты труда.  Изучение материала программы, связанного с практическими ра-

ботами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритет-

ными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод 

проектов. Все виды практических работ направлены на освоение различных технологий обработки мате-

риалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчет-

ных и проектных операций.  

 

Место предмета в учебном плане 



  Учебный план МБОУ СОШ №41 предусматривает   305 часов для обязательного изучения учеб-

ного предмета «Технология. Технический труд». В соответствии с календарным учебным  графиком 

МБОУ СОШ №41 на изучение предмета «Технология. Технический труд» отводится: в V классах - 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю VI классах 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю,  в 

VII классах — 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классах  - 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в  IX классах — 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначе-

ние 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 чело-

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

получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных ис-

точниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последова-

тельность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продук-

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

гические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудова-

ния; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавли-

ваемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учеб-

ного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных техноло-

гий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; рас-

пределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; органи-

зации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий 

из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных ин-

струментов, 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;  построения планов профес-

сионального образования и трудоустройства. 



Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изде-

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

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку де-

талей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный кон-

троль 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 материалов и 

повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

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

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

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможно-

сти подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и опреде-

ление нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 



 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в 

жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канали-

зации.  

Уметь  

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

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помеще-

ний; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования со-

временной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

тарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием совре-

менных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защи-

ты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, техни-

ческий рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологиче-

ские карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профес-

сионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе про-

фессии.  

Уметь 



 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях по-

лучения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и воз-

можности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудо-

устройства. 

 

9 класс 

 

Черчение и графика (32 часа) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 час) 

Основные теоретические сведения  

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

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

новные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, 

схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Применение 

ЭВМ для подготовки графической документации. 

Практические работы 

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

дами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инст-

рументов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линий чертежа.   

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

 

Геометрические построения (2 час) 

Основные теоретические сведения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  

Практические работы 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на рав-

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

Варианты объектов труда 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час) 

Основные теоретические сведения  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Разверт-

ки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное, прямоугольное 



проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и 

аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила выпол-

нения.  

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила изображения со-

единений.  

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 масштаба 

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

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

технологии изготовления детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза де-

тали 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 (4 час) 

Основные теоретические сведения  

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

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

Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа 

детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда 

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

 

Сборочные чертежи (8 час) 

Основные теоретические сведения  

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

Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения резь-

бового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. 

Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  

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. 



 

Прикладная графика (4 ч ) 

Основные теоретические сведения  

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, ус-

ловные 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 при-

кладных пакетов программ для графических работ. 

Варианты объектов труда 

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

знаки.  

 

 

                                           
 



Учебно-тематический план 5-9 классы. 
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 класс 

8  

класс 

9  

класс 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ  КОНСТРУК-
ЦИОННЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ 

36 39 39 8  36 36 36 18   19 18 1 0 

Технологии создания изделий из древесных 

и поделочных материалов на основе кон-

структорской и технологической доку-

ментации 

16 18 17   16 16 16    9 9   

Технологии изготовления деталей из плоско-

стных деталей 

16     16          

Технологии изготовления изделий с исполь-

зованием деталей призматической и цилинд-

рической форм 

 18     16     9    

Технологии изготовления изделий с исполь-

зованием сложных соединений  

  17     16     9   

Технологии создания изделий из металлов 

на основе 

конструкторской и технологической до-

кументации 

16 16 18   16 16 16    7 7   

Технологии изготовления изделий из тонко-

листового металла и проволоки 

16     16          

Технологии изготовления изделий из сорто-

вого проката 

 16     16     7    

Технологии изготовления изделий с исполь-

зованием точечных деталей 

  18     16     7   

Машины и механизмы.  Графическое пред-

ставление и моделирование 

4 4 4 4  4 4 4 4   3 2 1  

Механизмы технологических машин 4     4          

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чер-

тежам 

 4     4     3    

Сборка моделей механических устройств 

автоматики по эскизам и чертежам 

  4     4     2   

Сложные механизмы    4     4     1  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО 

   14     14     6  

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения.  

   14     14     6  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  7 9 7 5  7 7 9 5   4 2 3  

Электромонтажные работы 3 5    3 3     2    

Простейшие электрические цепи с гальвани-

ческим источником тока  

4     4          



Устройства с электромагнитом  4     4     2    

Устройства с элементами автоматики    7     9     2   

Электропривод     5     5     3  

Простые электронные устройства                

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4 4 6 18  4 4 4 18   2 2 13  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 4     4          

Эстетика и экология жилища   4 6    4 4    2 2   

Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов.  

   6     6     6  

Ремонтно-отделочные работы в доме     6     6     3  

Ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации.  

   6     6     4  

Введение в предпринимательскую деятель-

ность  

              4 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА      33     32     16 

Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 

    5     4     2 

Геометрические построения      2     2     1 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и 

схем  

    10     10     6 

Сечения и разрезы      4     4     2 

Сборочные чертежи      8     8     3 

Прикладная графика      4     4     2 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ 

 
 

 
 

    
 

 
 

4      2  

Сферы производства и разделение труда                 

Профессиональное образование и профес-

сиональная карьера  

       4      2  

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  16 16 16 16  16 16 16 16   13 9 12  

Правила безопасной работы 1 1 1 1            

Итого  68 68 68 68 33 63 63 67 65 32  38 31 34 16 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование. 9 класс 
 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел, тема урока 
Примечание 

Черчение  графика. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления- 5 ч 

1 

 Краткая история графического общения человека. Значение гра-

фической подготовки в современной жизни. Области примене-

ния графики и ее виды. Виды чертежных инструментов, мате-

риалов и принадлежностей. Подготовка чертежных инструмен-

тов. Организация рабочего места чертежника. 

 

2 

 Понятие о стандартах. Знакомство с единой системой конструк-

торской документации (ЕСКД ГОСТ), с видами графической до-

кументации. Правила оформления чертежей. Оформление фор-

мата А4 и основной надписи. 

 

3 
 Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Выполнение основ-

ных линий чертежа.  
Практическая работа 

4 

 Основные виды графических изображений:  эскиз, чертеж, тех-

нический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, 

график  Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

 

5  Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Практическая работа 

Геометрические построения - 2 ч 

6 

 Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деле-

ние отрезка и окружности на равные части. Построение и деле-

ние углов. Построение овала. Сопряжения.  

 

7 
 Графические способы решения геометрических задач на плоско-

сти. 
Практическая работа 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем- 10 ч 

8 

 Метод проецирования. Центральное, прямоугольное проециро-

вание. Параллельное проецирование и аксонометрические про-

екции.   

 

9 

 Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Опре-

деление  необходимого и достаточного количества видов на чер-

теже. Выбор главного вида и масштаба изображения 

 

10 
  Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Пря-

моугольная изометрическая проекция. 
 

11 
 Выполнение чертежей плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной  и аксонометрической проекций. 
Практическая работа 

12 
 Эскизы, их назначение и выполнение.  

Выполнение  эскиза детали с натуры. 
Практическая работа 

13 
 Особенности технического рисунка. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. 
Практическая работа 

14 

 Анализ геометрической формы предмета. Образование поверх-

ностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических 

тел. Развертки поверхностей предметов.  

 

15  Формообразование. Чтение чертежа детали, ее описание. Практическая работа 

16 
 Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы 

и технологии изготовления детали. 
Практическая работа 

17 

 Электрические и кинематические схемы: условные графические 

обозначения и правила изображения соединений.Чтение простой 

электрической и кинематической схемы. 

Практическая работа 



Сечения и разрезы  - 4 ч 

18 
 Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в 

сечениях. 
 

19 
 Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соедине-

ние вида и разреза. 
 

20 
 Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и 

разрезами. 
Практическая работа 

21 
 Разрезы в аксонометрических проекциях. Выполнение чертежа 

детали с разрезом в аксонометрической проекции. 
Практическая работа 

Сборочные чертежи - 8 ч 

22 

 Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Специфика-

ция деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сбо-

рочном чертеже. Понятие об унификации и типовых деталях. 

 

23  Условные обозначения резьбового соединения.  

24 – 

25 - 

26 

 Способы представления на чертежах  различных видов соедине-

ний деталей. Штриховка сечений смежных деталей  

27 
 Выполнение несложного сборочного чертежа типового соедине-

ния из нескольких деталей. 
Практическая работа 

28  Чтение сборочного чертежа. Практическая работа 

29 
 Деталировка сборочных чертежей. Выполнение деталировки 

сборочного чертежа изделия. 

Практическая работа 

Прикладная графика - 4 ч  

30 

 Графическое представление информации: графики, диаграммы, 

гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Чтение информа-

ции, представленной графическими средствами. 

 

31  Построение графиков, диаграмм, по предложенным данным. Практическая работа 

32 
 Товарный знак, логотип. Разработка эскиза логотипа или товар-

ного знака. 
Практическая работа 

33  Виды композиционного и цветового решения  
 


