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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Технология», 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

Образования Российской Федерации. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5-7 

классов с основными технологическими процессами современного производства 

материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука преобразования и использования материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных предметов. В 

школе «Технология»- интегрированная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетики, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей 

базовые (т.е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и 

предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы продуктов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, 

а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты, 

если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и 

экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными  и высокими 

технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 

восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. 

 

Цель учебного предмета. 

 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни  в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности 

в новых социально - экономических условиях, начиная от определенных потребностей в 

продукции до еѐ реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 

участия в еѐ производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 

д) оценивать результат работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 



III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному 

самоопределению рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению 

жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности.  

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 

Задачи учебного предмета. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сфер услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности  и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности  и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга  и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени ( не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность – овладение обще трудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 

проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технология» каждый обучающийся выполняет 

3 проекта ( по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно,  чтобы при выполнении 

проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества  в 

той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и 

экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и 

технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

 

Охрана здоровья учащихся. 

 

На занятия по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное 

внимание уделять охране здоровья обучающихся.  Устанавливаемое оборудование, 

инструменты и приспособления – должны удовлетворять психофизиологические 

особенности и познавательные возможности обучающихся, обеспечивать нормы 

безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе 

обучающихся  тепловыми приборами,  выжигателями и т.д. Все термические процессы и 

пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только 



под наблюдением учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению 

обучающимися правил санитарии и гигиены.  

Школьников необходимо обучать безопасным приема труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам техники 

безопасности, кабинеты и мастерские должны иметь соответствующих наглядно-

инструкционный материал. 

Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Аспекты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной 

деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое 

внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 

значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских 

качеств необходимо развивать у обучающихся культуру труда и делового общения. 

 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология» - обеспечить 

усвоение ими основ политехнических знаний и умений по элементам техники, 

технологии, материаловедения, информационных технологий в их интеграции 

декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и  предметов, а так же 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической  

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда товаров и услуг; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 

процессе различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 

текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия  культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям 

эстетическим, экологическим  и эргономическим.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-



практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной  деятельности учащихся очень важно 

акцентировать внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

 

Организация образовательного процесса. 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизирования знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок-беседа; 

 лабораторно-практическое занятие; 

 урок-экскурсия; 

 урок-игра; 

 выполнение учебного проекта. 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно- познавательной деятельности: 

1) словесные, наглядные, практические; 

2) индуктивные, дедуктивные; 

3) репродуктивные, проблемно-поисковые; 

4) самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1) стимулирование и мотивация интереса к учению; 

2) стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1) устного контроля и самоконтроля; 

2) письменного контроля и самоконтроля; 

3) лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

 дифференцированное обучение; 

 операционно-предметная система обучения; 

 моторно-тренировочная система; 

 операционно-комплексная система; 

 практические методы обучения; 

 решения технических и технологических задач; 

 учебно-практические и практические работы; 

 технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 



 проектные творческие технологии (метод проектов в технологическом образовании 

школьников); 

 кооперативная деятельность обучающихся; 

 коллективное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Технология». 5 класс 

В 5 классе на урок Технологии отводится 52 часа. 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть- 8 часов; 

2 четверть- 16 часов; 

3 четверть – 20 часов; 

4 четверть – 8 часов. 

Обучение ведется по учебнику «Технология» для 5 класса (вариант для  

мальчиков). Автор учебника В.Д.Симоненко 

В процессе обучения учащиеся 5 класса должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие  знания, умения и навыки. 

 

Материаловедение. 

 

- классификация породы древесины, структуру и области ее применения ; 

-профили различных пиломатериалов, способы их изготовления и область          

применения; 

-изготовление изделий из древесины ручным способом. 

 

Машиноведение. 

 

-виды машин, применяемых в деревообрабатывающей промышленности; 

-сверлильный станок и его технические характеристики. 

 

Технология обработки древесины. 

 

-пиление, строгание, сверление, соединение деталей из древесины; 

-правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом; 

-сушка, обработка и хранение древесины. 

 

Технология обработки металлов. 

 

-требования техники безопасности  по обработке металла и проволоки; 

-классификация тонколистового металла; 

-виды и способы обработки тонколистового металла и проволоки; 

-изображение, правка, резание, гибка, пробивание и сверление отверстий ; 

-соединение  и отделка  деталей  из тонколистового металла. 

 

Культура дома. 

 

-ознакомление учащихся с понятием  «интерьер»; 

-рассмотрение вариантов оформления различных помещений; 

-ознакомление учащихся с основными приемами ухода за помещениями и одеждой, 

книгами, обувью и другое; 

-помощь учащимся в организации своего режима работы (учебы), отдыха,  питания. 

 

 

 

 

 



Планирование    уроков   ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  для    работы       

с мальчиками 5 класса 

№                     

                    Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

             1 четверть ( 8 часов)    

 I.Технология обработки  древесины. 8   

1. Оборудование рабочего места для ручной 

обработки древесины 

1   

2. Древесина как природный конструкционный 

материал 

1   

3. Пиломатериалы и древесные материалы. 1   

4. Графическая документация 1   

5. Разметка заготовок из древесины 1   

6. Этапы создания изделий из древесины 1   

7. Лабораторно-практическая работа 

определения пород древесины и ее пороков 

2   

          2 четверть  (16 часов)    

 II.Элементы машиноведения. 16   

1. Пиление столярной ножовкой 1   

2. Строгание  древесины 1   

3. Сверление отверстий 1   

4. Пиление древесины вдоль и поперек волокон 2   

5. Сверление древесины и фанеры ручной 

дрелью 

2   

6. Соединение деталей гвоздями 1   

7. Соединение  деталей шурупами 1   

8. Склеивание изделий из древесины 1   

9. Зачистка поверхностей деталей из древесины 1   

10. Выжигание по древесине 2   

11. Выпиливание лобзиком 2   

12. Понятие о механизме и машине 1 

 

  

 3 четверть (20 часов)    

 III.Технология обработки  металлов и 

элементы машиноведения 

20   

1. Рабочее место для ручной обработки металлов 1   

2. Тонколистовой металл и проволока 1   

3. Изображение деталей из металла 1   

4. Технические процессы изготовления изделий 1   

5. Правка заготовок из тонколистового металла  

и проволоки 

1   

6. Разметка тонколистового металла и 

проволоки 

1   

7. Основные принципы резания металла и 

проволоки 

1   

8. Резание заготовок слесарными ножницами 2   

9. Гибка тонколистового металла  2   

10. Пробивание и сверление отверстий 1   

11. Устройство сверлильного станка 1   

12. Приемы работы на сверлильном станке 2   



13. Соединение деталей из тонколистового 

металла 

4   

14. Отделка изделий 1   

                4 четверть (8 часов)    

 IV. Культура дома 8   

1. Интерьер дома 2   

2. Уборка помещений. Уход за одеждой и 

обувью. 

2   

3. Организация труда и отдыха. Питание. 

Гигиена. 

2   

4. Культура поведения в семье. Семейные 

праздники. Подарки. Переписка. 

2   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Технология». 6 класс 

В 6 классе на урок технологии отводится 52 часа. 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть- 8 часов; 

2 четверть- 16 часов; 

3 четверть – 20 часов; 

4 четверть – 8 часов. 

Обучение ведется по учебнику «Технология» для 6 класса (вариант для  

мальчиков). Автор учебника В.Д.Симоненко 

В процессе обучения учащиеся 6 класса должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие  знания, умения и навыки. 

 

Материаловедение. 

 

- классификация породы древесины, структуру и области ее применения; 

-профили различных пиломатериалов, способы их изготовления и область          

применения; 

-изготовление изделий из древесины ручным способом. 

 

Машиноведение. 

 

-виды машин, применяемых в деревообрабатывающей промышленности; 

-токарный станок  для точения древесины и его технические характеристики. 

 

Технология обработки древесины. 

 

-заготовка древесины; 

-пороки древесины; 

- производство  и применение пиломатериалов 

-правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом; 

-сушка, обработка и хранение пиломатериалов 

 

Технология обработки металлов. 

 

-требования техники безопасности  по обработке черных и цветных металлов; 

-классификация черного и  цветного металла; 

-виды и способы обработки черного и цветного  металла ; 

-чертеж,  резание, рубка , опиливание заготовок из сортового проката . 

 

Культура дома. 

 

 

     -закрепление настенных предметов; 

     -установка форточных, оконных и дверных петель; 

     -установка накладного и врезного замков; 

    -простейший ремонт сантехнического оборудования; 

    -основы технологии штукатурных работ. 

 



 

 

Планирование    уроков   ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  для    работы       

с мальчиками 6 класса 

№                     

                    Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

             1 четверть ( 8 часов)    

 I.Технология обработки  древесины 8   

1. Заготовка древесины 1   

2. Пороки древесины 1   

3. Производство и применение пиломатериалов 1   

4. Чертеж деталей 1   

5. Соединение брусков  1   

6. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным элементом 

1   

7. Основы конструирования и моделирования 

изделий из древесины 

1   

8. Лабораторная работа: «Определение видов 

пиломатериалов» 

1   

 2 четверть  (16 часов)    

 II.Элементы машиноведения 16   

1. Составные части машин 1   

2. Устройство токарного станка по дереву 2   

3. Технология точения древесины на токарном 

станке 

2   

4. Окрашивание  изделий из древесины 

масляными красками 

2   

5. Художественная обработка изделий из 

древесины 

4   

6. Шиповые соединения 2   

7. Запиливание  шипов и проушин 2   

8. Долбление проушин 1   

             3 четверть(20 часов)    

 III.Технология обработки  металлов и 

   элементы машиноведения 

20   

1. Свойства черных и цветных металлов 4   

2. Сортовой прокат 2   

3. Чертеж  деталей из сортового проката 2   

4. Измерение деталей с помощью 

штангенциркуля 

1   

5. Изготовление деталей из сортового проката 4   

6. Резание металла слесарной ножовкой 2   

7. Рубка металла 2   

8. Опиливание заготовок из сортового металла: 

проката 

2   

9. Отделка изделий 1   

        

 

 

 

 

   

 

 



              4 четверть ( 8 часов) 

 IV. Культура дома ( ремонтно-

строительные работы) 

8   

1. Закрепление настенных предметов 2   

2. Установка форточных, оконных и дверных 

петель 

2   

3. Установка накладного и врезного замков 2   

4. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования 

1   

5. Основы технологии штукатурных работ 1   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К образовательной программе по направлению: 

«Технология». 7 класс 

В 7 классе на урок технологии отводится 52 часа. 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть- 8 часов; 

2 четверть- 16 часов; 

3 четверть – 20 часов; 

4 четверть – 8 часов. 

Обучение ведется по учебнику «Технология» для 7 класса (вариант для  

мальчиков). Автор учебника В.Д.Симоненко 

В процессе обучения учащиеся 7 класса должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие  знания, умения и навыки. 

 

Материаловедение. 

 

 

-физико-механические свойства древесины; 

-технологический процесс изготовления деталей; 

 

Машиноведение. 

 

-настройка деревообрабатывающих инструментов. 

 

Технология обработки древесины. 

 

      -шиповые и столярные соединения; 

      -соединения деталей шкантами и шурупами с нагелями; 

     -сборка деталей; 

     -отделка деталей. 

 

Технология обработки металлов. 

 

-классификация стали; 

-технологическая карта; 

-назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6; 

-устройство горизонтально-фрезерного станка НТФ-110Ш; 

-нарезание наружной и внутренней резьбы; 

-художественная обработка металла. 

 

Культура дома. 

 

     -ремонтно-строительные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование    уроков   ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  для    работы       

с мальчиками 7 класса 

№                     

                    Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

             1 четверть ( 8 часов)    

 I.Технология обработки  древесины. 8   

1. Физико-механические свойства древесины 1   

2. Конструкторская документация 2   

3. Технологическая документация 2   

4. Заточка дереворежущих инструментов 1   

5. Настройка рубанков, фуганов, шерхебелей 1   

6. Отклонения и допуски на размеры деталей 1   

          2 четверть  (16 часов)    

 II.Элементы машиноведения. 16   

1. Шиповые и столярные соединения 1   

2. Разметка и запиливание шипов и проушин 4   

3. Соединение деталей шконтами и шурупами с 

нагелями 

2   

4. Точение конических и фасонных деталей 2   

5. Изготовление деталей с коническими и 

фасонными поверхностями 

2   

6. Сборка деталей 1   

7. Отделка изделий 2   

8. Мозаика на изделиях из древесины 2   

             3 четверть(20 часов)    

 III. Технология обработки  металлов и 

элементы машиноведения 

20   

1. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей 

1   

2. Механические передачи 2   

3. Технологическая карта 1   

4. Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка 

1   

5. Виды и назначение  токарных резцов 1   

6. Управление токарно-винторезным станком 2   

7. Приемы работы на токарно-винторезном станке  2   

8. Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка 

2   

9. Нарезание резьбы 1   

10. Художественная обработка металлов 1   

11. Теснение по фольге 1   

12. Художественные изделия из проволоки 1   

13. Мозаика с металлическим контуром 1   

14. Басма 1   

15. Пропильный  материал 1   

16. Чеканка на резиновой подкладке 1   

 

 



 

        

 

              4 четверть ( 8 часов) 

   

 

 

 IV.Культура дома ( ремонтно-строительные 

работы) 

8   

1. Основы  технологии оклейки помещений 

обоями 

1   

2. Основы технологии оклейки потолков 1   

3. Основы  технологии малярных работ 2   

4. Основы технологии плиточных работ 2   

5. Простая бытовая электрическая цепь 1   

6. Бытовые светильники 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Сельский 

механизатор» утвержденной Министерством Образования РФ 28 марта 2000 года и 

согласованным с главной Государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства Сельского 

хозяйства и продовольствия РФ. 

 Программа предназначена для ознакомления учащихся с сельскохозяйственными 

машинами, спецмашинами и тракторами. 

 Программа содержит профессиональную характеристику, тематические планы и 

программу по курсам «Сельскохозяйственные машины», «Спецмашины», «Технология 

производства продукции растениеводства», «Техническое обслуживание и ремонт 

машин», «Правила дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи» и 

производственное обучение (практика). 

 По предмету «Трактор» изучаются колесные и гусеничные трактора, используемые 

в конкретной почвенно-климатической зоне, категории «В» и «С». 

 При изучении предмета «Сельскохозяйственные машины» основное внимание 

уделяется технике, применяемой в расположении учебного заведения. 

 Предмет «Технология производства продукции растениеводства»  включает раздел 

«Основы агрономии». 

 

Цель учебного предмета. 

 

- развивать интерес школьников к тракторам, комбайнам, мотоблокам и другой 

технике; 

- ознакомить учащихся с устройством тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

- развитие познавательных интересов технического мышления; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

Задачи учебного предмета. 

 

В процессе обучения у школьников должно развиваться техническое мышление, 

интерес к сельскохозяйственной технике. 

В результате изучения курса «Трактора и сельскохозяйственные машины» и 

«Спецмашины» учащиеся должны знать и понимать: 

-устройство тракторов, сельскохозяйственных машин и спецмашин; 

- принципы работы тракторов, сельскохозяйственных машин и спецмашин; 

- техническое обслуживание спецмашин; 

- правила дорожного движения, дорожные знаки, дорожная разметка; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, 

личной гигиены и окружающей среды. 

 

 Важно, чтобы учащиеся обладали не только определенным запасом знаний, умений 

и навыков, но и были готовы к непосредственному участию в профессиональной 

деятельности, умели адаптироваться к постоянно изменяющимся условиями жизни. 

 

Данный курс особенно актуален для учащихся сельских школ, т.к. часть из них должна 

подготовиться к трудовой деятельности в сельском (крестьянском) хозяйстве. 

 



 

Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Сельскохозяйственные машины». 8 класс 

В 8 классе на урок технология отводится 68 часов. 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть- 16 часов; 

2 четверть- 16 часов; 

3 четверть- 20 часов; 

4 четверть- 16 часов. 

Обучение ведется по учебнику «Книга сельского механизатора». Авторы учебника: В. 

С. Мельников, А. С. Неретин, А. В. Биссеров, А. А. Власов. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие знания: 

-задачи и суть технологического процесса конкретной машины 

-расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

- принципы схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в 

целом; 

 - технологические регулировки; 

- эксплуатационные регулировки; 

- возможные технологические и технические неисправности, их признаки, способы 

устранения; 

- правила технического обслуживания; 

- экономические и технологические характеристики машин и технологического 

процесса; 

- требования безопасности труда при ремонте и регулировке. 

 

Почвообрабатывающие машины. 

 

- агротехнические требования к машинам для основной обработки почвы. 

-применение гидравлической системы; 

- агротехнические требования к машинам для поверхностной обработки почвы; 

-комбинированные почвообрабатывающие агрегаты. 

 

Машины для внесения удобрений. 

 

- агротехнические требования к машинам для приготовления и внесения удобрений; 

- классификация, устройство и установка норм количества внесения удобрений; 

- подготовка разбрасывателя к работе, разбрасыватели применяемые для 

транспортировки и распределения по поверхности поля органических удобрений; 

- машины для внесения жидкостных удобрений, устройство, принцип работы, 

установка нормы внесения удобрений. 

 

Машины для защиты растений. 

 

- агротехнические требования к машинам для химической защиты растений, 

классификация, устройство и установка нормы  и количества ядохимикатов; 

- машины, применяемые для внесения водного, безводного аммиака в почву; 

- устройство штангового опрыскивателя; 

- устройство вентиляторного опрыскивателя. 

 

 



 

Косилки. 

 

- классификации сеноуборочных и зерноуборочных машин; 

- агротехнические требования, применяемые к данным видам машин; 

- устройство роторной и барабанной косилки; 

- основные виды регулировок. 

 

Сеялки и сажалки. 

- способы и схемы посева; 

- классификация посевных машин и агротехнические требования к ним, рабочие 

органы сеялок; 

- установка сеялок на норму и равномерность высева. Присоединение борон и других 

приспособлений для выравнивания поверхности почвы; 

- сеялки для высева семян крупяных и бобовых культур, сыпучих и несыпучих семян и 

трав. 

 

Грабли. 

- классификация, принцип работы; 

-основные виды регулировки колесно-пальцевых, валковых и поперечных прицепных 

граблей. 

 

Машины для прессовки сена. 

 

- классификация машин для прессовки сена; 

- устройство, принцип работы рулонного и прямоугольного пресс-подборщика. 

 

Технология производства продукта. 

- вопросы технологии производства; 

- составление и способы движения агрегатов; 

- технология подготовки почвы и работа агрегатов в поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование уроков  

по курсу «Сельскохозяйственные машины»  

для работы с мальчиками 8 класса 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

 1 четверть (16 часов)    

 I. Почвообрабатывающие машины 12   

1. Плуги 1   

2. Устройство прицепного плуга 1   

3. Устройство полунавесного плуга ППН-6х35 1   

4. Устройство навесного плуга ППН-5х35 1   

5. Бороны дисковые 1   

6. Бороны зубовые 1   

7. Игольчатые бороны 1   

8. Лущильники 1   

9. Культиватор КПС-4,0 1   

10. Культиватор - растенепитатель 1   

11. Катки 1   

12. Снегопах СВУ 2,6 1   

 II. Машины для внесения удобрений 9   

1. Разбрасыватель-сеялка туковая РТГ-4,2 1   

2. Разбрасыватель РУМ 8 прицепной 1   

3. Разбрасыватель удобрений навесной НРУ-05 1   

4. Разбрасыватель гидрофицированный 1РМГ-4 1   

 2 четверть (16 часов)    

5. Низкорамный прицепной разбрасыватель 

РПН-4 

1   

6. Разбрасыватель ПРТ-10 прицепной 1   

7. Разбрасыватель РЖТ-16 для жидких 

удобрений 

1   

8. Разбрасыватель ПТУ-4 1   

9. Подкормщик - опрыскиватель навесной ПОУ 1   

 III. Машины для защиты растений 5   

1. Опрыскиватель вентиляторный ОВТ-1А 1   

2. Опрыскиватель ОП-1600 1   

3. Опрыскиватель ОП-400 навесной 1   

4. Опыливатель ОШУ-50А 1   

5. Заправщик ЗЖВ 1,8 1   

 IV. Косилки 6   

1. Трехбрусная прицепная косилка КП-6 1   

2. Двухбрусная полунавесная косилка КДП-4 1   

3. Однобрусная навесная КС-2,1 1   

4. Однобрусная роторная косилка КРН-2,1 1   

5. Косилка - плющилка КПВ-3 1   

6. Измельчитель - подборщик КУФ-1,8 1   

 3 четверть (20 часов)    

 V. Сеялки и сажалки 10   

1. Зернотукая прицепная сеялка СЗ-3,6 1   

2. Узкорядная прицепная сеялка СЗУ-3,6 1   

3. Зернотуковая сеялка травяная СЗТ-3,6 1   



4. Кукурузная навесная сеялка СКН-8 1   

5. Кукурузная сеялка пневматическая навесная 

2СУПН-6 

1   

6. Пневматическая навесная СУПН-8 1   

7. Свекловичная навесная точного высева ССТ-

12А 

1   

8. Картофелесажалка полунавесная СКС-4 1   

9. Картофелесажалка полунавесная СКМ-6 1   

10. Картофелесажалка полунавесная САЯ-4 1   

 VI. Грабли 3   

1. Грабли ГВК-6 колесно – пальцевая 1   

2. Грабли ГП-4 поперечные прицепные 1   

3. Грабли ГПП-6 поперечные навесные 1   

 VII. Машины для прессовки сена 7   

1. Устройство и работа пресс-подборщика П6-

1,6 

2   

2. Устройство и работа подборщика тюков ГУТ-

2,5 

2   

3. Транспортировщик тюков ТШН-2,5 1   

4. Пресс-подборщик рулонный 2   

 4 четверть (16 часов)    

 VIII. Технология производства продукта 16   

1. Технология производства продукта 1   

2. Основные вопросы технологии 2   

3. Агротехнические требования к качеству работ 2   

4. Составление агрегатов 2   

5. Способы движения агрегатов 1   

6. Технология подготовки поля 4   

7. Работа агрегатов в поле 2   

8. Поход в мастерские 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Зерновые комбайны». 9 класс 

В 9 классе на урок технология отводится 34 часа. 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

1 четверть- 8 часов; 

2 четверть- 8 часов; 

3 четверть- 10 часов; 

4 четверть- 8 часов. 

Обучение ведется по учебнику «Книга сельского механизатора». Авторы учебника:  

В. С. Мельников, А. С. Неретин, А. В. Биссеров, А. А. Власов. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие знания: 

 

Технологические комплексы машин для уборки зерновых колосовых, 

зернобобовых, крупяных и семенников трав. 

 

- виды уборки зерновых культур; 

- устройство и принцип работы зерноуборочных комбайнов; 

- составные части комбайнов; 

- жатки и их устройство; 

- молотильное устройство, барабан, подбарабанье, подвеска подбарабанья; 

- установка барабана, вариатор барабана, планетарный редуктор барабана; 

- клавишные соломотрясы,  устройство и обслуживание; 

- зерновой и колосовой шнеки, элеваторы, распределительные шнеки, бункер,     

выгрузное устройство, домолачивающее устройство; 

- технологические регулировки молотильно - сепарирующего устройства, источники и 

виды потерь зерна, допустимые уровни потерь; 

- методы потерь зерна, индикатор потерь, соломонабиватель, копнитель и механизмы 

выгрузки копны, измельчитель соломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование уроков  

по курсу «Зерновые комбайны»  

для работы с мальчиками 9 класса 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

 1 четверть (8 часов)    

 I. Жатки  комбайна 8   

1. Зерновые комбайны 1   

2. Жатки комбайна 1   

3. Корпус жатки 1   

4. Мотовило жатки 1   

5. Режущий аппарат 1   

6. Шнек жатки 1   

7. Плавающий транспортер 1   

8. Подборщик 1   

 2 четверть (8 часов)    

 II. Молотильный аппарат 7   

1. Молотилка. Приемный битер. 1   

2. Молотильный аппарат. 1   

3. Отбойный битер. Соломотряс. 1   

4. Очистка зерна. 1   

5. Бункер зерна. 1   

6. Копнитель. Соломонабиватель. 1   

7. Гидравлическая система. 1   

 III. Двигатель. Ходовая часть. 11   

1. Двигатель. Ходовая часть. 1   

 3 четверть (10 часов)    

2. Вариатор. 1   

3. Мост ведущих колес. 1   

4. Коробка передач. 1   

5. Мост управляемых колес. 1   

6. Гидросистема комбайна. 1   

7. Предохранительные клапаны. 1   

8. Распределитель. 1   

9. Механизм очистки воздухозаборника. 1   

10. Гидросистема рулевого управления. 1   

11. Приборы электрооборудования. 1   

 4 четверть (8 часов)    

 IV. Техобслуживание, ремонт и хранение 

комбайнов. 

8   

1. Подготовка комбайна к работе. 2   

2. Техническое обслуживание. 2   

3. Установка комбайна на хранение. 2   

4. Поход в мастерские. 2   

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Трактор». 10 класс 

В 10 классе на урок технология отводится 68 часа. 

По полугодиям часы распределены следующим образом: 

1 полугодие - 32 часов; 

2 полугодие - 36 часов; 

Обучение ведется по учебнику «Книга сельского механизатора». Авторы учебника:  

В. С. Мельников, А. С. Неретин, А. В. Биссеров, А. А. Власов. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие знания: 

Классификация тракторов.  

Общее устройство колесных и гусеничных тракторов. 

- общие сведения об устройстве колесного и гусеничного тракторов, о развитии 

отечественного тракторостроения; 

- классификация и основные части (механизмы) тракторов. 

Основные устройства и работы двигателей внутреннего сгорания. 

- общее устройство и рабочие циклы одноцилиндровых 4-х-тактных дизелей и 

карбюраторных двигателей; 

-принцип действия двигателей внутреннего сгорания. Общее устройство дизеля и 

карбюраторного двигателя. 

 

Основы управления трактором. 

- основы управления трактором, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы; 

- пуск дизеля; 

- приемы управления трактором. 

Механизмы двигателя (дизеля). 

- кривошипно-шатунный механизм (КШМ), устройство, назначение и действие; 

- механизм ДСВ, устройство, назначение и работа кривошипно-шатунного механизма; 

- механизмы двигателя, газораспределительный и компрессионный механизмы, их 

устройство и назначение. 

Системы питания дизельного и карбюраторного двигателя. 

- устройство, действие, неисправности и техническое обслуживание основных частей 

системы питания дизеля и карбюраторного двигателя. 

Система охлаждения. 

- назначение системы охлаждения; 

- классификация, устройство и принцип работы системы в зависимости от способа 

охлаждения; 

- техническое обслуживание системы охлаждения. 

Система смазки. 

- общие сведения о системе смазки; 

- механизмы и устройства системы смазки. 

Система пуска двигателя. 

- система пуска дизелей и счетчик моточасов; 

- общие сведения о трансмиссии тракторов; 

- сцепление, промежуточное соединение и карданная передача; 

- коробка передач и «увеличитель» крутящего момента. 

Общее устройство трансмиссии. 

- устройство трансмиссии, принцип действия механических, гидравлических, 

электрических и комбинированных трансмиссий. 

 



Планирование уроков  

по курсу «Трактор»  

для работы с мальчиками 10 класса 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

 1 полугодие (32 часов)    

 I. Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания. 

12   

1. Классификация и устройство тракторов. 1   

2. Принцип действия, классификация и 

устройство двигателей.  

1   

3. Практическая работа 1   

4. Рабочие циклы одноцилиндровых 4-х-тактных 

дизелей и карбюраторных двигателей.  

1   

5. Практическая работа 1   

6.. Устройство и рабочий цикл 2-х-тактного 

карбюраторного двигателя. 

1   

7. Практическая работа 1   

8.. Особенности устройства и работы 

многоцилиндрового дизеля. 

1   

9. Практическая работа 1   

 10. Мощность и экономичность ДВС. 1   

11. Практическая работа 1   

 12. 

  

Зачет по теме 1   

 II. Пуск двигателя и основы управления 

тракторами. 

4   

1. Органы управления и контрольные приборы. 

Пуск дизеля. 

1   

2. Практическая работа 1   

3.. Приемы управления тракторами. 1   

4. Практическая работа 1   

 III. Механизмы двигателя. 8   

1. Кривошипно-шатунный механизм. 1   

2. Практическая работа 1   

3. Неисправности КШМ и его техническое 

обслуживание. 

1   

4. Практическая работа 1   

5. Распределительный и декомпрессионный 

механизмы. 

1   

6. Практическая работа 1   

7. Неисправности ГРМ и декомпрессионного 

механизма. 

1   

8. Практическая работа 1   

 IV. Системы охлаждения и смазки. 8   

1. Общие сведения о системах жидкостного и 

воздушного охлаждения. 

1   

2. Практическая работа 1   

     



3. Устройство, механизмы  и приборы системы 

жидкостного охлаждения. 

1   

4. Практическая работа 1   

5. Общие сведения о смазочной системе. 1   

6. Практическая работа 1   

7. Механизмы и устройства смазочной системы. 1   

8. Практическая работа 1   

 2 полугодие (36 часов)    

 V. Система питания дизеля и 

карбюраторных двигателей. 

18   

1. Общее устройство и действие системы 

питания дизеля. 

1   

2. Практическая работа 1   

3. Очистка топлива. 1   

4. Практическая работа 1   

5. Подкачивающий насос. 1   

6. Практическая работа 1   

7. Топливный насос высокого давления. 1   

8. Практическая работа 1   

9. Способы смесеобразования.  1   

10. Практическая работа 1   

11. Форсунки. 1   

12. Практическая работа 1   

13. Система питания карбюраторного двигателя. 1   

14. Практическая работа 1   

15. Регуляторы частоты вращения коленчатого 

вала. 

1   

16. Практическая работа 1   

17. Очистка воздуха и отвод отработавших газов. 1   

18. Практическая работа 1   

 VI. Система пуска двигателя. 4   

1. Устройство и работа системы пуска. 1   

2. Практическая работа 1   

3. Устройство, облегчающее пуск двигателя. 

Счетчик моточасов. 

1   

4. Практическая работа 1   

 VII. Трансмиссия. 14   

1. Назначение и устройство трансмиссии. 1   

2. Практическая работа 1   

3. Сцепление. 1   

4. Практическая работа 1   

5. Промежуточные соединения и карданная 

передача. 

1   

6. Практическая работа 1   

7. Коробка передач. Раздаточная коробка. 1   

8. Практическая работа 1   

9. Центральная (главная) и конические передачи. 1   

10. Практическая работа 1   

11. Дифференциал. 1   

12. Практическая работа 1   

     



13. Механизмы поворота гусеничных тракторов. 1   

14. Практическая работа 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к образовательной программе по направлению: 

«Трактор». 11 класс 

В 11 классе на урок технология отводится 102 часа. 

По полугодиям часы распределены следующим образом: 

1 полугодие - 48 часов; 

2 полугодие - 54 часов; 

Обучение ведется по учебнику «Книга сельского механизатора». Авторы учебника:  

В. С. Мельников, А. С. Неретин, А. В. Биссеров, А. А. Власов. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести по изучаемым разделам 

следующие знания: 

 

Ходовая часть. 

- устройство, принцип работы и назначение ходовой части колесных тракторов; 

- устройство, принцип работы и назначение ходовой части гусеничных тракторов. 

 

Механизмы управления. 

- рулевое управление: назначение, устройство и принцип работы; 

- рулевое управление тракторов с передними управляемыми колесами и тракторов с 

неуправляемыми колесами; 

- гидроусилитель рулевого управления; 

- рабочие жидкости; 

- тормозные системы колесных тракторов: назначение, устройство и принцип работы; 

- тормозные системы с гидравлическим и пневматическим приводом, стояночные 

тормоза. 

 

Рабочее оборудование. 

- вал отбора мощности, приводные шкивы, механизмы включения; 

- прицепное устройство; 

- сцепное устройство. 

 

Электрооборудование. 

-  источники электрической энергии; 

- система зажигания - общие сведения; 

- электрические стартеры и пусковые подогреватели: назначение, устройство и 

принцип действия: 

- приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. 

  

Правила дорожного движения. 

- общие положения, основные понятия и термины; 

- дорожные знаки, дорожная разметка и еѐ характеристика; 

- средства регулирования дорожного движения, значения сигналов светофора, 

регулировщика; 

- порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств; 

- особые условия движения; 

- правовая ответственность водителей. 

 

 

 

 

 

 



Планирование уроков  

по курсу «Трактор. Правила дорожного движения»  

для работы с мальчиками 11 класса 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

 1 полугодие (48часов)    

 I.Ходовая часть. 6   

1. Ходовая часть колесных тракторов. 1   

2. Практическая работа : «Техобслуживание» 1   

3. Практическая работа: «Ремонт.Регулировка.» 1   

4. Ходовая часть гусеничных тракторов  1   

5. Практическая работа: «Техобслуживание.» 1   

6. Практическая работа: «Ремонт.Регулировка.» 1   

 II. Механизмы управления. 9   

1. Рулевое управление колесных тракторов. 1   

2. Практическая работа : «Техобслуживание» 1   

3. Практическая работа: «Ремонт.Регулировка.» 1   

4. Гидроусилитель рулевого управления. 1   

5. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

6. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

7. Тормозная система. 1   

8. Практическая работа : «Техобслуживание» 1   

9. Практическая работа: «Ремонт.Регулировка» 1  

 

 

 III. Рабочее оборудование. 15   

1. Устройство гидравлической навесной 

системы. 

1   

2. Практическая работа : «Техобслуживание» 1   

3. Практическая работа: « Ремонт. Регулировка» 1   

4. Работа гидравлической системы. 1   

5. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

6. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

7. Механизмы навески. 1   

8. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

9. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

10. Гидравлический увеличитель сцепного веса. 1   

11. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

12. Практическая работа : « Ремонт.Регулировка.» 1   

13. Прицепное устройство, вал отбора мощности 

и приводной шкив. 

1   

14. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

15. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

     

 IV. Электрооборудование. 18   

1. Общие сведения об электрооборудовании. 

Аккумуляторная батарея. 

1   

2. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

3. Генераторы переменного тока. 1   

4. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   



5. Практическая работа : «Ремонт. Регулировка» 1   

6. Реле-регуляторы. 1   

7. Практическая работа: «Техобслуживание.» 1   

8. Практическая работа  : «Ремонт.Регулировка.» 1   

9. Электрический стартер. 1   

10. Практическая работа : « Техобслуживание.» 1   

11. Практическая работа: «Ремонт.Регулировка.» 1   

 12. Системы освещения и сигнализации. 1   

13. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

14. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

15. Система зажигания. 1   

16. Практическая работа : «Техобслуживание.» 1   

17. Практическая работа : «Ремонт.Регулировка.» 1   

18. Зачет 1   

     

 2 полугодие (54асов)    

 V. Правила дорожного движения. 54   

1. Общие положения.  1   

2. Основные понятия и термины. 1   

3 Обязанности водителей . 1   

4. Применение специальных сигналов. 1   

5. Обязанности пешеходов. 1   

6. Обязанности пассажиров. 1   

7. Сигналы светофора. 1   

8. Сигналы регулировщика. 1   

9. Применение аварийной сигнализации и знаки 

аварийной остановки. 

1   

10. Начало движения, маневрирование. 1   

11. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 

1   

12. Скорость движения. 1   

13. Обгон, встречный разъезд. 1   

14. Остановка и стоянка. 1   

15. Проезд перекрестков. 1   

16. Регулируемые перекрестки. 1   

17. Нерегулируемые перекрестки. 1   

18. Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. 

1   

19. Движение через железнодорожные пути. 1   

20. Движение по автомагистралям. 1   

21. Движение в жилых зонах. 1   

22. Приоритет маршрутных транспортных 

средств. 

1   

23. Пользование внешними световыми приборами 

и звуковыми сигналами. 

1   

24. Буксировка механических транспортных 

средств. 

1   

25. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 2   

26. Запрещающие знаки. 2   

27. Предписывающие знаки. 2   

28. Информационно-указательные знаки. 3   



29 Знаки сервиса. 1   

30. 

 

Знаки дополнительной информации 2   

31. Дорожная разметка. Горизонтальная. 2   

32. Дорожная  разметка. Вертикальная. 1   

33. Решение комплексных задач 1-3 1   

34. Учебная езда 3   

35. Перевозка грузов. 1   

36. Дополнительные требования к движению 

транспортных средств. 

1   

37. Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации. 

1   

38. Перечень неисправностей и условий , при 

которых  запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

1   

39. Решение билетов по ПДД 4   

40. Оказание первой медицинской помощи. 2   

41 Правовая ответственность водителей. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

 

При составлении данной программы приоритет отдавался разделам, которые 

содержат в себе познавательный, развивающий и обучающий характер. При изучении 

этих разделов есть возможность использовать разные виды работ: теоретическую, 

практическую, а так же возможность использования информационных технологий. К 

сожалению, на изучение  многих разделов отведено недостаточно учебного времени. 

Для более подробного их рассмотрения возможно использование кружковых 

объединений. 

При изучении данной программы есть возможности подготовки мальчиков  к 

олимпиадам, конференциям, выставкам. Но основной целью является воспитание 

полноценной, сознательной личности, способной растить здоровых детей, сохранять 

семейные и жизненные ценности до глубокой старости, передавая свои знания и 

навыки подрастающему поколению, а так же дающее правильную оценку своим делам, 

поступкам, жизненным принципам, на благо социума. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Учебники и учебные пособия 

 

      В. Д. Симоненко, Технология, 5 класс- М.: Просвещение, 2007 

      В. Д. Симоненко, Технология, 6 класс- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2002 

      В. Д. Симоненко, Технология, 7 класс- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2002 

      В. С. Мешков, А. С. Неретин, В. А. Бисеров, А. А. Власов, Н. С. Чаплыгин, Книга             

сельского механизатора, Москва,  Россельхозиздат, 2005 

     Ключев А. Е., Соловых И. К., Элективный курс профильной подготовки «Трактор-    

машина универсальная», Тамбов, 2007 

     Д. И. Трайтак, Основы сельского хозяйства. Сельский труд. Учебник для 5-7 класса 

сельской школы, М.: Мнемозина, 1998 

     Правила Дорожного Движения, редакция 2012 года 

     

 

 

 

  

 


