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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии для 

мальчиков В.Д. Симоненко и др. Цель программы : 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

 развитие культуры труда подрастающих поколений, 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся  обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках двух направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд».. 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» 

является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». 



Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, 

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение курса «Технология» 

отводится всего 272 часа, из них в 5-7 классах – по 68 часов, в 8 -9 классах – по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса физики по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускник  основной школы должен 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

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

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

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

них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 



 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

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

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

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

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

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

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 



 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

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

применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности: 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

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

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

гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов  

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Содержание учебного материала по классам 

5 класс 



Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. Оборудование рабочего 

места для ручной обработки древесины. Древесина как природный конструкционный 

материал. Древесные материалы. Пиломатериалы. Понятие об изделии и детали. 

Графическая документация. Этапы создания изделий из древесины. Технологическая 

карта Разметка заготовок из древесины.  Пиление столярной ножовкой. Строгание 

древесины. Сверление отверстий. Соединение деталей гвоздями и шурупами. Соединение 

деталей изделия на клей. Зачистка изделий из древесины. Защитная и декоративная 

отделка  изделия.  Работа над творческим проектом.  Понятие о механизме и машинах. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. Рабочее место для 

ручной обработки металла.  Тонколистовой металл и проволока.  Графическое 

изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Приёмы резания и зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки.  

Сгибание тонколистового металла и проволоки Пробивание и сверление отверстий.  

Устройство сверлильного станка и приёмы работы на нём Соединение деталей из 

тонколистового металла. Отделка изделий из металла. 

Культура дома.  Интерьер дома.  Уход за одеждой и книгами.  Организация труда и 

отдыха. Питание. Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. 

Переписка. 

Информационные технологии. Информационные технологии. Графический редактор. 

Текстовый редактор. Калькулятор. 

Творческий проект Этапы выполнения творческого проекта. Изготовление своими 

руками одного или нескольких изделий. 

6 класс 

Технология обработки древесины. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

Заготовка древесины.  Пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности.  Чертёж детали. 

Сборочный  чертёж. Основы  конструирования и моделирования изделия из дерева. 

Соединение брусков. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

способом. Составные части машин. Устройство токарного станка. Технология точения 

древесины на токарном станке. Художественная обработка изделий из древесины.  

Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения Свойства чёрных и 

цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. Разметка 

заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем. Изготовление изделий из 

сортового проката. Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание 

металла. Отделка изделий из металла. 

Культура дома. Закрепление настенных предметов. Установка форточек. Устройство и 

установка  дверных замков. Простейший ремонт сантехнического оборудования. Основы 

технологии штукатурных работ. Техническая эстетика изделий.  

Творческий проект. Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования. Разработка творческого проекта. Выбор и оформление творческого 

проекта. Защита творческого проекта. 

 7 класс 



Технология обработки древесины. Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс 

изготовления деталей. Заточка деревообрабатывающих инструментов. Шиповые 

столярные соединения. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. Точение 

конических и фасонных деталей. Художественное точение изделий из древесины. 

Мозаика на изделиях из древесины. 

Технология обработки металла. Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка  

стали. Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Назначение 

и устройство токарно-винторезного  станка ТВ-6. Технология токарных работ по металлу. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Нарезание 

наружной  и внутренней резьбы. Художественная обработка металла (тиснение 

по фольге). Художественная обработка металла (ажурная  скульптура). Резание металла 

слесарной  ножовкой. Опиливание металла.    Художественная обработка металла 

(пропильный металл) .Культура дома (ремонтно-строительные работы). Основы 

технологии штукатурных работ.  Основы технологии оклейки помещений обоями.    

Основные технологии малярных работ.   Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект. Основание и выбор цели деятельности. Обоснование экономической 

значимости проекта. Эскизы и чертежи изделия. Планы и наладка оборудования. 

Изготовление  одного или нескольких изделий. Оформление творческого проекта. Защита 

творческого проекта.   

8 класс 

Семейная экономика. Семья как экономическая ячейка общества. Семья и бизнес. 

Потребности семьи. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расходы 

на питание. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета Маркетинг в домашней  

экономике.  Реклама товара. Трудовые отношения  в семье. Экономика приусадебного 

(дачного) участка.  Информационные технологии в домашней экономике. Коммуникации 

в домашнем хозяйстве. 

Электротехнические работы. Электричество в нашем доме. Творческий проект. 

Светильник с самодельными  элементами. Авометр. Однофазный переменный ток. 

Трёхфазная система переменного тока. Выпрямители переменного тока. Квартирная 

электропроводка . Бытовые нагревательные приборы и светильники. Бытовые 

электропечи. Электромагниты и их применение. Электрический пылесос. Стиральная 

машина. Холодильники.  Швейная  машина. 

Технология ведения дома. Ремонт оконных и дверных блоков. Технология установки  

дверного замка. Утепление дверей и окон. 

Творческий проект. Изготовление творческого проекта. Защита творческого проекта. 

9 класс 

Технология основных сфер профессиональной деятельности. Профессия и карьера. 

Технология индустриального производства. Профессии тяжёлой индустрии. Технология 

агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии. Профессиональная 

деятельность. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 



Радиоэлектроника.  Радиоэлектроника и сфера её применения. Передача информации 

с помощью радиоволн. Электро и радиотехнические измерения и измерительные 

приборы. Характеристика свойств полупроводниковых диодов. Транзисторы. Резисторы, 

катушки индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока. Бытовые 

радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой техники. 

Технология обработки конструкционных материалов Конструкционные материалы: их 

получение, применение, утилизация. Пластмассы:  получение, применение, утилизация. 

Творческая, проектная деятельность Работа  над творческим проектом. 

Профессиональное самоопределение. Внутренний мир человека и система 

представлений о себе. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия 

их проявления и развития. Природные свойства нервной системы. Психические процессы 

и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы, ценности. Ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Отрасли общественного 

производства. Профессии, специальности, должности. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение  

Учебники 

 А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии.  5 класс.- 

М.: Вентана -Граф, 2012. 

 А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии.  6 класс.- 

М.: Вентана -Граф, 2012. 

 А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии.  7 класс.- 

М.: Вентана -Граф, 2012. 

 А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии.  8 класс.- 

М.: Вентана -Граф, 2012. 

 А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии.  9 класс.- 

М.: Вентана -Граф, 2012. 

  

Учебно-методическая литература для учителя 

 Ю.П. Засядько. Технология. Поурочные планы к учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 О.Н. Маркелова. Декоративно-прикладное творчество. Изделия из древесины и 

природного материала. - Волгоград: Учитель, 2012. 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия по технологии проводятся на базе мастерской. Кабинеты оснащены 

соответствующей наглядной информацией ( инструкции по ТБ)  

 

 


