
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями федерального  

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),  на основе образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «СОШ №13», примерной программы 

основного общего образования по технологии, авторы – составители Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д.Симоненко, М: «Просвещение» 2017 год.  

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).  

Учебник «Технология. Индустриальные технологии: 5 класс». Авторы А.Т. Тищенко В.Д. 

Симоненко 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение технологии в основной школе по направлению «Индустриальные технологии» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

• Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, объектов. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 



• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

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

участниками. 

• Объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива. 

• Оценивание своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

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

принципам. 

• Диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

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

производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

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

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

технологий промышленного производства; 

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

техническом труде; 

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

технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально 

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 



• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно 

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

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

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при вы полнении различных технологических 

операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 



• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

• основные технологические понятия и характеристики; 

• 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; 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать: 

• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
Воспитательный аспект: 
Формирование личностных качеств:(качества личности, обеспечивающие успешность 

исполнительской деятельности): 

 исполнительность, 

 дисциплинированность, 

 добросовестность, 



 ответственность, 

 врабатываемость(быстро приступать к работе) 

 эмоциональная уравновешенность, 

 трудолюбие, 

  работоспособность  

Воспитание личностных качеств: 
(обеспечивающих успешность творческой деятельности в дополнение) 

 -активность, 

  целеустремлённость, 

 самостоятельность, 

 воля, 

  интуиция, 

 сообразительность 

 инициативность 

 любознательность 

 способность к самооценке 

Воспитание качеств обеспечивающих успешность существования деятельности сначала в 

ученическом, а затем в производственном коллективе: 

 Требовательность 

 Принципиальность 

 Благородство 

 Гуманность, 

 Уважительность 

 Чувство человеческого достоинства 

 Самокритичность 

 Коммуникативность 

 Приветливость 

 Дружелюбие 

 Оптимизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Технологии растениеводства (16 часов) 

    Инструктаж по ТБ. Технологии производства продукции растениеводства. Ведущие овощные 

и цветочно- декоративные культуры региона. Приемы ухода за растениями, фенологические 

наблюдения. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. Способы размножения растений. Почва, ее плодородие, охрана почв. Приемы 

ухода за растениями, фенологические наблюдения. работа на пришкольном участке. Работа на 

клумбах. 

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов (26 
часов) 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 
применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 
свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-
угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта. 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 
металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 
и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные 
детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

 Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
1
. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

  Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(10 часов) 
  Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

                                                           
  



для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

 

   Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой техникой. 

  Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 

часов) 
  Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

  Раздел 5. Технологии растениеводства (12 часов) 
Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. Способы размножений растений. 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений. Обработка почвы на участке. 

Основные культуры растениеводства. Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной 

сфере. Обработка почвы на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
6 КЛАСС 

 

  Раздел 1. Технологии растениеводства ( 16 часов) 
Экскурсия на учебно-опытный участок. Особенности осенней обработки почвы. Осенняя 

обработка почвы с внесением органических удобрений. Типы почв. Понятие о плодородии 

почвы. Сбор и сортировка семян. Основные приемы ухода за растениями. Уборка территории от 

опавших листьев. Работа на клумбах и на пришкольном участке. 

  Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов  

(25 часов) 
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

   

Раздел 3. Культура дома  (5 часов) 
Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. 

  Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 



часов) 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

  Раздел 5. Технологии растениеводства (16 часов) 
Перекопка грядок. Болезни цветочных культур. Выращивание роз на клумбах. Посев, 

глубина заделки семян. Уроки агротехники. Перекопка клумб.  Работа на участке. Уборка 

территории от опавших листьев.  Работа на УОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
7 КЛАСС 

 

  Раздел 1. Технологии растениеводства (16 часов) 
Сбор и сортировка семян перед хранением. Перекопка приствольных кругов Осенний уход за 

деревьями Двулетники разнообразие форм и окрасок. Условия выращивания двулетников. 

Особенности выращивания плодово-модных культур в СК РК. Уборка территории от опавших 

листьев. Работа на пришкольном участке. 

  Раздел 2.Технологии обработки конструкционных материалов (22 часа) 
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 
приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 
станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
2
. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. 

  Раздел 3. Культура дома (6 часов)  
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отде-
лочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и  
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
 
Раздел 4. Технологии исследовательской опытнической деятельности 
 (10 часов) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

                                                           
  



пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Раздел 5. Технологии растениеводства ( 16 часов) 

Весенняя подготовка участка и почвы. Перекопка грядок. Виды удобрений и их 

применение. Подготовка почвы к посеву семян. Охрана и улучшение  почв. Подготовка грядок к 

высадке рассады. Подготовка почвы к посеву семян. Весенняя перекопка приствольных кругов. 

Работа на клумбах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
8 КЛАСС 

 

  Раздел 1. Технологии растениеводства (8 часов) 

Правила осенней посадки деревьев. Обрезка плодовых деревьев. Подготовка плодового 

дерева к зиме. Уход за почвой в саду. Осенняя обработка почвы. Уборка территории от опавших 

листьев. Работа на клумбах. Правила осенней посадки деревьев. 

  Раздел 2. Домашняя экономика (9 часов) 

Семья как экономическая ячейка общества.  Потребности в семье. Информация о товарах. 

Предпринимательство в семье. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. 

  Раздел 3. Электротехника (3 часа) 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электрический 

ток и его использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

  Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (3 часа) 

  Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление дверей и окон.  Технология установки 

врезного замка. 

  Раздел 5. Творческий проект (6 часов) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор оборудования и 

инструментов, составление технологической последовательности выполнения. Технологический 

этап выполнение творческого проекта. Изготовление изделия Т.Б. Заключительный этап. Оценка 

проделанной работы. Защита проекта. 

  Раздел 6. Технологии растениеводства (6 часов) 

Перекопка грядок. Обустройство цветников. Болезни цветочных культур и их источники. Розы. 

Выращивание на клумбе. Типы обрезки чайно-гибридной розы. Работа на участке. Работа на 

клумбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Технологии растениеводства (16 часов) 

1 Инструктаж по ТБ на пришкольном участке 1  

2 Инструктаж по ТБ на пришкольном участке 1  

3 Технологии производства продукции растениеводства 1  

4 Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры 

региона, их биологические и хозяйственные особенности 

1  

5 Способы размножения растений  1  

6 Почва, ее плодородие, охрана почв 1  

7 Обработка почвы, необходимое оборудование и 

инструменты, посев и посадки. ТБ. 

1  

8 Приема ухода за растениями, фенологические наблюдения 1  

9 Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства 

1  

10 Технологии и средства защиты культурных растений от 

болезней и вредителей 

1  

11 Правила безопасного труда при работе со средствами 

защиты растений. ТБ. 

1  

12 Способы хранения урожая  овощей, клубней и луковиц, 

семенников  двулетних овощных культур 

1  

13 Уборка территории от опавших листьев 1  

14 Уборка территории от опавших листьев 1  

15 Работа на пришкольном участке 1  

16 Работа на пришкольном участке 1  

Технологии обработки конструкционных материалов (26 часов) 

17 Оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. ТБ. 

1  

18 Древесина как конструкционный материал 1  

19 Древесные материалы 1  

20 Пиломатериалы 1  

21 Понятие об изделии ,заготовки, и детали 1  

22 Графическое изображение изделия 1  

23 Технологическая карта 1  

24 Разметка заготовок из древесины 1  

25 Основные технологические операции и приемы ручной 

обработки древесины 

1  

26 слесарный верстак 1  

27 Сверление отверстий. сборка деталей изделия 1  

28 Защитная и декоративная отделка 1  

29 Свойство черных и цветных металлов 1  

30 Свойство искусственных материалов 1  

31 Сортовой прокат 1  

32 Чертеж деталей из сортового проката 1  

33 Металлы и их сплавы, область применения, особенности 

обработки  

1  

34 Тонколистовой металл и проволока 1  

35 Слесарный верстак, инструменты и приспособления 1  

36 Соединение тонких металлических листов 1  

37 Способы отделки поверхностей изделий из металла и 

искусственных материалов 

1  

38 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов 1  

39 Сверлильный станок 1  



40 Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания 

1  

41 Выжигание. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания 

1  

42 Организация рабочего места 1  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

43 Понятие о творческой проектной деятельности 1  

44 Этапы выполнения проекта 1  

45 Определение затрат на изготовление проекта 1  

46 Последовательность выполнения проекта 1  

47 Выбор и обоснование проекта 1  

48 Эколого-экономическое обоснование проекта 1  

49 Испытание проектных изделий 1  

50 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада 

для защиты проекта 

1  

51 Защита проекта 1  

52 Защита проекта 1  

Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

53 Интерьер жилого помещения 1  

54 Способы ухода за различными  видами напольных покрытий 

мебели, их мелкий ремонт 

1  

55 Технологии ухода за кухней 1  

56 Профессии в сфере обслуживания и сервиса 1  

57 Регулирование микроклимата в доме 1  

58 Правила пользования бытовой техникой 1  

Технологии растениеводства (12 часов) 

59 Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 1  

60 Способы размножения растений 1  

61 Группировка и характеристика плодовых и ягодных 

растений 

1  

62 Технологии выращивания ягодных растений 1  

63 Основные культуры растениеводства 1  

64 Промежуточная аттестация 1  

65 Виды защищенного грунта 1  

66 Защита растений от болезней и вредителей 1  

67 Современные профессии в растениеводстве 1  

68 Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной 

сфере 

1  

69 Обработка почвы на участке 1  

70 Обработка почвы на участке 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Технологии растениеводства (16 часов) 

1 Инструктаж по ТБ при работе на пришкольном участке 1  

2 Экскурсии на учебно-опытный участок 1  

3 Особенности осенней обработки почвы 1  

4 Особенности осенней обработки почвы 1  

5 Осенняя обработка почвы с внесением органических 

удобрений 

1  

6 Осенняя обработка почвы с внесением органических 

удобрений 

1  

7 Типы почв 1  

8 Понятие о плодородии почвы  1  

9 Сбор и сортировка семян цветов перед хранением 1  

10 Сбор и сортировка семян цветов перед хранением 1  

11 Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве 

1  

12 Основные приемы ухода за растениями 1  

13 Уборка территории от опавших листьев 1  

14 Уборка территории от опавших листьев 1  

15 Работа на клумбах 1  

16 Работа на УОУ 1  

Технологии обработки конструкционных материалов (25 часов) 

17 Заготовка древесины 1  

18 Свойства древесины 1  

19 Пороки древесины 1  

20 Профессии, связанные с производством древесины 1  

21 Основы конструирования и моделирования изделий из 

древесины. Чертеж детали 

1  

22 Технологические карты 1  

23 Соединение брусков 1  

24 Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом 

1  

25 Отделка деталей и изделий окрашиванием 1  

26 Устройство токарного станка для точения древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приемы работы 

1  

27 Правила безопасного труда при работе на токарном станке 1  

28 Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов 

1  

29 Свойство черных и цветных металлов 1  

30 Свойство искусственных  материалов 1  

31 Сортовой прокат 1  

32 Чертежи деталей из сортового проката 1  

33 Чтение сборочных чертежей 1  

34 Измерение деталей с помощью штангенциркуля 1  

35 Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами 

1  

36 Профессии, связанные с обработкой металлов 1  

37 Элементы машиноведения. Составные части машин 1  

38 Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения резьбы по дереву 

1  

39 Эстетические и эргономические требования к изделию 1  

40 Правила безопасного труда при выполнении художественно- 1  



прикладных работ с древесиной 

41 Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины 

1  

Культура дома (5 часов) 

42 Закрепление настенных предметов 1  

43 Установка форточных, оконных, дверных петель 1  

44 Устройство и установка дверных замков 1  

45 Простейший ремонт сантехнического оборудования 1  

46 Основы технологии штукатурных работ 1  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 часов) 

47 Творческий проект 1  

48 Понятие о техническом задании 1  

49 Этапы проектирования и конструирования 1  

50 Применение ПК при  проектировании изделий 1  

51 Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия 

1  

52 Основные виды проектной документации 1  

53 правила безопасного труда при выполнение творческих 

проектов 

1  

54 Защита проекта 1  

Технологии растениеводства (16 часов) 

55 Перекопка грядок 1  

56 Обустройство цветников 1  

57 Болезни цветочных культур и их источники Р.К. 1  

58 Болезни цветочных культур и их источники Р.К. 1  

59 Выращивание роз на клумбах 1  

60 Посев, глубина заделки семян 1  

61 Уроки агротехники 1  

62 Перекопка клумб 1  

63 Промежуточная аттестация 1  

64 Перекопка клумб 1  

65 Работа на участке 1  

66 Работа на участке 1  

67 Уборка территории от опавших листьев 1  

68 Уборка территории от опавших листьев 1  

69 Работа на клумбах 1  

70 Работа на УОУ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Технологии растениеводства (16 часов) 

1 Инструктаж по ТБ при работе на пришкольном участке 1  

2 Сбор и сортировка семян перед хранением 1  

3 Перекопка приствольных кругов  1  

4 Осенний уход за деревьями 1  

5 Работа на клумбах 1  

6 Основные плодово-модные культуры и уход за ними 1  

7 Основные плодово-модные культуры и уход за ними 1  

8 осенняя обработка почвы с внесением удобрений Р.К. 1  

9 Осенняя обработка почвы с внесением удобрений  1  

10 Двулетники - разнообразие форм и окраски 1  

11 Условия выращивания двулетников 1  

12 Уборка территории от опавших листьев 1  

13 Уборка территории от опавших листьев 1  

14 Особенности выращивания плодово-модных культур в СК 

РК 

1  

15 Работа на пришкольном участке 1  

16 Работа на пришкольном участке 1  

Технологии обработки конструкционных материалов (22 часа) 

17 Конструкторская и технологическая документация 1  

18 Физико-механические свойства древесины 1  

19 Заточка деревообрабатывающих инструментов 1  

20 Настройка рубанков и шерхебелей 1  

21 Шиповые столярные соединения 1  

22 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 1  

23 Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 

1  

24 Точение конических и фасонных деталей 1  

25 Точение шаров и дисков 1  

26 Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали 1  

27 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей 1  

28 Профессии связанные с ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов 

1  

29 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 1  

30 Инструменты и приспособления 1  

31 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

1  

32 Виды мозаики 1  

33 Мозаика с металлическим контуром 1  

34 Тиснение на фольге 1  

35 Изделия из проволоки 1  

36 Чеканка 1  

37 Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом 

1  

38 Профессии, связанные с художественной обработкой 

металла 

1  

Культура дома (6 часов) 

39 Виды ремонтно-отделочных работ 1  

40 Основы технологии малярных работ 1  

41 Основы плиточных работ 1  

42 Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов 1  



43 Материалы для наклейки плитки 1  

44 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

и строительных работ 

1  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

45 Творческий проект 1  

46 Этапы проектирования 1  

47 Цели и задачи проектной деятельности 1  

48 Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию 

1  

49 Этапы выполнения проекта 1  

50 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта 1  

51 Определение затрат на изготовление проектного изделия 1  

52 Методика проведения электронной презентации проекта 1  

53 Подготовка презентации и доклада для защиты проекта 1  

54 Защита проекта 1  

Технологии растениеводства (16 часов) 

55 Весенняя подготовка участка и почвы 1  

56 Перекопка грядок Т.Б. 1  

57 Виды удобрений и их применение 1  

58 Охрана и улучшение почв 1  

59 Подготовка почвы к посеву семян 1  

60 Подготовка грядок к высадке рассады цветов 1  

61 Промежуточная аттестация 1  

62 Весенняя перекопка приствольных кругов 1  

63 Технологии и средства защиты растений от болезней и 

вредителей 

1  

64 Р.К. Болезни цветочных культур и их источники 1  

65 Сохранение цветов 1  

66 Обработка цветов после срезания 1  

67 Особенности весеннего ухода за цветниками 1  

68 Особенности весеннего ухода за цветниками 1  

69 Работа на клумбах 1  

70 Работа на клумбах 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Технологии растениеводства (8 часов) 

1 Правила осенней посадки деревьев Т.Б. 1  

2 Р.К, Обрезка плодовых деревьев Т.Б. 1  

3 Р.К. Подготовка плодового дерева к зиме Т.Б. 1  

4 Р.К. Уход за почвой в саду Т.Б. 1  

5 Осенняя обработка почвы 1  

6 Уборка территории от опавших листьев 1  

7 Работа на клумбе Т.Б. 1  

8 Правила осенней посадки деревьев Т.Б. 1  

Домашняя экономика (9 часов) 

9  Семья как экономическая ячейка общества 1  

10 Предпринимательство в семье 1  

11 Потребности в семье 1  

12 Информация о товарах 1  

13 Торговые символы, этикетки, штрих коды 1  

14 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета 1  

15 Расходы на питание 1  

16 Сбережения. Личный бюджет. 1  

17 Экономика приусадебного участка 1  

Электротехника (3 часа) 

18 Электрическая энергия – основа современного технического 

прогресса 

1  

19 Электрический ток и его использование 1  

20 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1  

Технологии домашнего хозяйства (3 часа) 

21 Ремонт оконных и дверных блоков 1  

22 Утепление дверей и окон 1  

23 Технологии установки врезного замка 1  

Творческий проект (6 часов) 

24 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения 1  

25 Выбор оборудования и инструментов, составление 

технологической последовательности выполнения проекта 

1  

26 Технологический этап выполнение творческого проекта 1  

27 Изготовление изделия Т.Б. 1  

28 Подготовка сообщения для защиты проекта 1  

29 Защита проекта 1  

Технологии растениеводства (6 часов) 

30 Перекопка грядок Т.Б. 1  

31 Обустройство цветников Т.Б. 1  

32 Промежуточная аттестация 1  

33 Р.К. Болезни цветочных культур и их источники 1  

34 Типы обрезки чайно-гибридной розы Т.Б. 1  

35 Работа на участке Т.Б. 1  
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