
 

 
 

 

 



 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом примерной программы по учебному предмету 

«Технология». 

Цели курса: 

 формирование у учащихся первоначальных знаний по бизнес-

планированию; 

 формирование навыков технологии обработки металла; 

 формирование первоначальных знаний по основам домашней экономики 

и умения применять имеющиеся знания из различных областей в 

практической деятельности;  

 оказание помощи в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Задачи курса: 

 воспитание уважительного отношения к труду; 

 воспитание  чувства ответственности, расчетливости, экономичности. 

 развитие качеств личности, значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности, развитие способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, 

рационализаторской деятельности; 

 уметь применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

работы при разработке и создании продуктов труда, соотносить свои 

намерения и возможности с требованиями к специалистам данной 

профессии, находить и анализировать информацию о востребованности 

специалистов на рынке труда; определять пути получения 

профессионального образования, трудоустройства; 

 формировать готовность и способность к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования.  

 

Предмет изучается на базовом  уровне (в 9 классе – 1 час в неделю) по двум 

модулям: «Делопроизводство» (для девушек) и «Металлообработка» (для 

юношей).  

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 роль дисциплины и соблюдение правил безопасности при работе на 

станках, нахождении в мастерских Лицея; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь 

 уметь планировать и проектировать результат своего решения; 



 уметь простраивать свою профессиональную траекторию, простраивать 

логические умозаключения, какой вид профессии человек может 

выбирать и на что опирается при выборе профессии; 

 владеть умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективно 

оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для решения задач различные формы знаковых систем(текст,таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта) 

 дляповышения эффективности своей практической деятельности; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

9 класс (34 часа) 

Модуль «Делопроизводство» (34 часа) 

 

Тема 1.Технология проектной деятельности(17 часов) 

Обучающиеся знакомятся с  понятием бизнес- плана, учатся 

обосновывать планируемые решения, рассматривают структуру бизнес- плана 

и имеют возможность научиться составлять бизнес-план для планирования 

своей дальнейшей деятельности в качестве предпринимателя. 

Товар и рынок. Позиционирование товара, успешность 

производственной  деятельности. 

Организационная структура предприятия: важность четкой и слаженной 

работы всей производственной цепочки. Производственный план. Знакомство 

с планом маркетинга, модели данного плана, составление финансового плана. 

Тема 2. Технология семейной экономики (17 часов) 

Введение семейной экономики. Права и обязанности членов семьи. 

Правовые основы семейных отношений. Роль планирования семейного 

бюджета, основные составляющие доходов и расходов в семье. Роль 

приусадебного хозяйства, менеджмент в домашней экономике. 

9 класс (34 часа) 

Модуль «Металлообработка» (34 часа) 

 

Тема 1.Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских.(1 час) 

 Безопасность труда в учебных мастерских: правила и нормы 

безопасности, требования безопасности к производственному оборудованию. 

 Опасные основные и вредные производственные факторы, возникающие 

при работе в учебных мастерских. 



 Травматизм: виды травм, их причины, мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

 Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных мастерских, меры 

предупреждения пожаров, меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. 

 Поведение учащихся при пожаре: правила поведения, порядок вызова 

пожарной команды, пользование первичными средствами пожаротушения, 

порядок и пути эвакуации. 

 Электробезопасность основные правила и нормы электробезопасности, 

правила пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами, заземление электроустановок, их отключение от 

электросети, технические средства и способы защиты, условия внешней 

среды, знаки и надписи безопасности. 

 Возможные воздействия электротока: виды электротравм, оказание 

первой медицинской помощи. 

 

  Тема 2.Слесарная размерная обработка деталей 

 Инструктаж по содержанию занятий, технике выполнения слесарных 

операций, приемам пользования инструментом и приспособлениями, 

контролю выполнения работ, организация рабочего места и безопасности 

труда проводится при обучении по каждой слесарной операции. 

 3.1.Разметка плоскостная. Подготовка к разметке необработанных и 

предварительно обработанных поверхностей. Выбор инструмента. Заточка и 

заправка разметочного инструмента. 

 Разметка прямолинейных; простых и сложных контуров, 

криволинейных контуров по чертежам, шаблонам и образцам. 

 3.2.Рубка металла. Выбор необходимого инструмента и приспособления.

 Рубка листового и полосового металла по уровню губок тисков. 

 Разрубание на плите листового, полосового и пруткового материала. 

 Заточка инструмента. 

 Вырубание заготовок прямолинейных и криволинейных контуров из 

листовой стали. 

 Прорубание прямолинейных и криволинейных канавок при помощи 

канавочника. 

 Срубание слоя на широкой поверхности и обрубание кромок под сварку. 

 Контроль выполнения рубки. 

 3.3.Резка металла. Выбор необходимого инструмента и приспособлений. 

 Резка полосового, сортового, тонкого листового металла и труб 

ножовкой. 

 Резка металла с поворотом ножовочного полотна. 

 Резка металла ручными ножницами (прямыми, правыми и левыми, 

кривыми). 

 Контроль качества резки. 



 3.4.Правка металла. Выбор необходимого инструмента и 

приспособлений. Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, 

круглого металла, металла, изогнутого по ребру. 

 Правка металла со спиральной кривизной. 

 Правка тонкого листового металла. 

 Контроль выполнения правки и исправление дефектов. 

 Гибка металла. Гибка кромок листовой стали на плите, в тисках. 

 3.5.Опиливание металла. Выбор инструмента и приспособлений в 

соответствии с заданием. 

 Опиливание широких плоских поверхностей продольным, поперечным и 

перекрестным штрихом. 

 Опиливание параллельных плоских поверхностей. 

 Опиливание сопряженных плоских поверхностей с использованием 

приспособлений. 

 Опиливание узких плоских поверхностей с использованием 

приспособлений. 

 Опиливание цилиндрического стрежня, выпуклых и вогнутых 

поверхностей. 

 3.6.Сверление. Выбор сверла, режима сверления и приспособлений. 

 Установка, выверка положения и крепления заготовок на столе 

сверлильного станка. 

 Крепление сверл в конусном отверстии шпинделя, с помощью 

переходных втулок, сверлильного патрона. 

 Сверление отверстий, расположенных в одной плоскости. 

 Сверление сквозных отверстий по разметке, по шаблону, в кондукторе 

при механической подаче. 

 Контроль качества выполнения работ и исполнение дефектов.  

 Проверочные работы: Изготовление детали «Уголок» 

 3.7.Нарезание резьбы. 

 Инструктаж по содержанию занятий, технике нарезания резьбы на 

отдельных и сопрягаемых деталях ручным инструментов, контролю 

выполнения резьбы, организации рабочего места и технике безопасности при 

нарезании резьбы. 

 Выбор инструмента в соответствии с заданием. 

 Нарезание наружныхрезьб плашками цельными и нарезными. 

 Нарезание резьбы в глухих отверстиях вручную. 

 Контроль качества выполнения резьбы.  

 3.8.Клепка. 

 Инструктаж по содержанию занятий, технике выполнения клепанных 

соединений, организации рабочего места и безопасности труда. 

 Подготовка деталей для соединения заклепками и выбор схемы 

размещения заклепок. 

 Склеивание деталей из листовой стали заклепками с полукруглой и 

потайной головками. 

 Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом. 



 Осмотр заклепочных соединений и выявление дефектов. 

  

4.Тематическое планирование 

Модуль «Делопроизводство» (34 часа) 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Технология проектной деятельности 17 часов  

     1 Вводное занятие. Цели и задачи курса 1 

2 Назначение бизнес-плана 1 

3 Структура бизнес- плана 1 

4 Предпринимательская идея 1 

5 Практика составления бизнес- плана 1 

6 Сегментирование рынка  1 

7 Позиционирование товара 1 

8 Производственный план 1 

9 Производственный план 1 

10 Организационная структура 1 

11 Организационная структура 1 

12 Финансовый план 1 

13 Финансовый план 1 

14 План маркетинга 1 

15 План маркетинга 1 

16 Защита проекта 1 

17 Защита проекта 1 

Технология семейной экономики 17 часов  

18 Введение в семейную экономику  

19 Семья и бизнес 1 

20 Семья и бизнес 1 

21 Бюджет семьи 1 

22 Бюджет семьи 1 

23 Планирование семейного бюджета 1 

24 Планирование семейного бюджета 1 

25 Маркетинг в домашней экономике 1 

26 Маркетинг в домашней экономике 1 

27 Менеджмент в домашней экономике 1 

28 Правовые основы семейных отношений 1 

29 Правовые основы семейных отношений 1 

30 Приусадебное хозяйство 1 

31 Приусадебное хозяйство 1 

32 Защита проекта 1 

33 Защита проекта 1 

34 Защита проекта 1 



 

Модуль «Металлообработка» (34 часа) 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских  

(2 часа) 

1 Безопасность труда в учебных мастерских: правила и 

нормы безопасности, требования  

 

1 

2 Соблюдение правил пожарной безопасности в 

мастерских, причины пожаров 

1 

Слесарная размерная обработка деталей 32 часа 

3 Разметка плоскостная. Контрольно-измерительных 

приборов 

1 

4 Контрольно- измерительные приборы 1 

5 Рубка металла. Правила безопасности 1 

6 Рубка металла 1 

7 Резка металла 1 

8 Резка металла 1 

9 Правка металла 1 

10 Правка металла 1 

11 Гибка металла 1 

12 Гибка металла 1 

13 Опиливание металла 1 

14 Опиливание металла 1 

15 Сверление 1 

16 Сверление отверстий в одной плоскости 1 

17 Сверление сквозных отверстий 1 

18 Сверление отверстий по разметке 1 

19 Нарезание резьбы 1 

20 Технология изготовления резьбы 1 

21 Клепка 1 

22 Проведение склепывания деталей 1 

23 Проектные работы 1 

24 Изготовление крючков для одежды 1 

25 Расчет технико- экономических показателей 1 

26 Изготовление крючков для одежды 1 

27 Изготовление совка. Составление проекта 1 

28 Изготовление совка. Составление проекта 1 

29 Изготовление совка. Инструкционная карта 1 

30 Изготовление кронштейна мебельного 1 

31 Изготовление кронштейна мебельного 1 



32 Защита проектов  1 

33 Защита проектов 1 

34 Защита проекта 1 

 

5.Система текущего контроля 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 Итоговый контроль знаний проводится в форме защиты проекта. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой 

может быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

 

Оценка   практических работ. 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения;   

б) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного 

недочета. 



Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие 

ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились 

неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях 

 

Оценка   проекта. 

Критерии оценки 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы  

(0, 5, 10, 20 баллов) 

Объем разработок и количество предлагаемых решений 

 (0, 5, 10, 20 баллов ) 

Реальность и практическая ценность (0, 5, 10, 20 баллов) 

Качество оформления (0, 5, 10, 20 баллов) 

Оценка рецензентом 

Качество доклада 

Проявление глубины и широты знаний по этой теме (0, 5, 10, 20 баллов) 

Проявление глубины и широты знаний по данному учебному предмету 

(0, 5, 10, 20 баллов) 

Ответы на ответы учащихся (0, 5, 10, 20 баллов) 

Ответы на вопросы преподавателя (0, 5, 10, 20 баллов) 

Оценка творческих способностей докладчика (0, 5, 10, 20 баллов) 

Субъективная оценка деловых качеств  докладчика (0, 5, 10, 20 баллов) 

Итого: 

 

Средняя арифметическая величина:                                    

180-220 баллов – «отлично» 



120 -180 баллов – «хорошо» 

90-120 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 90 баллов - «неудовлетворительно» 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

1. Симоненко В.Д. Технология. Учебное пособие. М., изд. Вентана-Граф, 

2013. 

2. Симоненко В.Д., Шепелева О.И. Семейная экономика. Учебное 

пособие. М., изд. Вита-Пресс, 2011 

3. Савицкая Е.В. Основы потребительских знаний. Учебное пособие. М., 
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