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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Должны знать: 

- правила техники безопасности и санитарно – гигиенические требования; 

- технологию приготовления и требованию к качеству готовых блюд, правила подачи к столу; 

- правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отравлениях; 

- виды декоративно – прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в художественных ремеслах; 

- основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины; 

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим 

частям; 

- виды ремонтно – отделочных работ, материалы и инструменты  для ремонта и отделки 

помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и 

обувью;  

- пути экономии электрической энергии в быту, правила, работы с электроприборами; каково 

влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

- основные методы и приемы выращивания и проектирования зеленых насаждений, историю 

развития «зеленого строительства», этапы и правила озеленения пришкольной территории; 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены, оказать первую помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении. 

- определять качество продуктов, готовность блюд способы подачи готовых блюд к столу; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

-  понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

- находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовленных изделий; 

- выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, 

оборудования; 

- планировать работы с  учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- применять политехнические и технические знания и умения к самостоятельной практической 

деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов(18ч) 

Вводное занятие. Инструкция по «Охране Труда». Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства 

древесины. Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. Спецификация составных частей 

изделия. Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. Технология 

соединения брусков из древесины. Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструмент. Устройство токарного станка по обработке древесины. Технология обработки 

древесины на токарном станке. Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов(4ч) 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их 

выполнения. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов(20ч) 

Элементы  машиноведения. Составные части машин. Свойства черных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового 



проката. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок из 

сортового проката. Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Электротехнические работы(4ч) 
Электромонтажные работы и профессии, связанные с ними. Подключение проводов к вилке.  

  Творческие проектные работы(12ч) 

Этапы выполнения творческого проекта. Разработка банка идей. Техника выполнения изделия. 

Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. Экономическое и экологическ. обоснование 

проекта. Защита проекта. 

Дизайн пришкольного участка(10ч) 

Почва на пришкольном участке и в регионе. Т.Б. Типы почв. Понятие о плодородии почвы. Технология 

выращивания цветочно-декоративных культур. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

    

    № 

 

Название раздела 

программы. 

 

 

Тема урока. 

Кол. час. 

1-2  

 

 

 

 

 

 

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

(18 ч) 

 

Вводное занятие. Инструкция по «Охране Труда» 

Заготовка древесины, пороки древесины. 

Практическая работа №1 Р. С 

2 

3-4 Свойства древесины. 

Практическая работа №2 

Р.С. 

2 

 

5-6 

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. Спецификация 

составных частей изделия. 

Практическая работа №3 

 

2 

7-8 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 

Практическая работа №4 

   2 

9-10 Технология соединения брусков из древесины. 

Практическая работа №5 

   2 

11-12 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструмент. 

Практическая работа №6 

   2 

13-14 Устройство токарного станка по обработке древесины. 

Практическая работа №7 

  

  2 

15-16 Технология обработки древесины на токарном станке 

Практическая работа №8 

  

  2 

17-18 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Практическая работа №9 

Контрольная работа №1 по теме «Технологии ручной и машинной 

обработки древесины и древесных материалов» 

   

  2 

19-20 Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов.(4ч) 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. 

Практическая работа №10 

Р.С. 

         2 

21-22 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

Практическая работа №11 

Контрольная работа №2 

по теме «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов» 

 2 

23-24  

 

 

Элементы  машиноведения. 

Составные части машин. 

Практическая работа №12 

   

  2 



25-26  

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

(20ч) 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. 

Практическая работа №13 

2 

27-28 Сортовой прокат. 

Практическая работа №14 

2 

29-30 Чертежи деталей из сортового проката. 

Практическая работа №15 

2 

31-32 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Практическая работа №16 

2 

33-34 Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Практическая работа №17 

2 

35-36 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Практическая работа №18 

2 

37-38 Рубка металла. 

Практическая работа №19 

2 

39-40 Опиливание заготовок из сортового проката. 

Практическая работа №20 

2 

41-42 Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Практическая работа №21 

Контрольная работа №3 

по теме: «Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материал» 

2 

43-44  

 

Электротехнич

ес- 

кие работы(4ч). 

 

Электромонтажные работы и профессии, связанные с ними. 

Практическая работа №22 

45-46 Подключение проводов к вилке. 

Практическая работа №23 

Контрольная работа №4  

по теме: 

«Электротехнические работы» 

47-48   

Творческие 

проектные 

работы(12ч). 

Этапы выполнения творческого проекта. Разработка банка идей. 

Практическая работа №24 

49-50 Техника выполнения изделия. 

Практическая работа №25 

51-52 Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. 

Практическая работа №26 

53-54 Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. 

Практическая работа №27 

55-56  

Экономическое и экологическ. обоснование проекта. 

Практическая работа №28 

57-58  Защита проекта. 

Промежуточная аттестация . Тест 

59-60  

 

Почва на пришкольном участке и в регионе. Т.Б. 

Практическая работа №29 



61-62 Дизайн 

пришкольного 

участка (10ч). 

Типы почв. Понятие о плодородии почвы. 

Практическая работа №30 

63-64 Технология выращивания цветочно-декоративных культур. 

Практическая работа №31 

65-66 Растительные препараты для борьбы с вредителями. Т.Б. 

Практическая работа №32 

67-68 Технология выращивания выбранных культур. 

Практическая работа №33 

 

 

 


