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Трудовое обучение (технический труд)
(количество часов в год — 35, в неделю — 1; для учреждений общего среднего образования)

Трудовое обучение. Технический труд : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз.  
обу чения / Е. Н. Чернова, И. В. Дубина ; под ред. М. В. Ильина. — Минск : Народная асвета, 2019.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема, план изучения  
нового материала

Кол-во 
часов Цели изучения темы

Содержание  
практических работ 

учащихся

Мате-
риал 
учеб- 
ного  

пособия

1 2 3 4 5 6

1. Обработка древесины (15 ч)

1—2 Современные виды обра-
ботки древесины
1) Общие сведения о со-
временных видах обра-
ботки древесины, совре-
менных технологических 
машинах для обработки 
древесины.
2) Ручные электрифици-
рованные инструменты 
для обработки древеси-
ны: виды, область приме-
нения, общее устройство, 
приемы работы.
3) Экономия материалов 
и электроэнергии

2 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведе-
ния о современных видах обработки 
дре весины (гидротермической, механи-
ческой и др.), особенностях и сфере их 
применения, технологических машинах 
для обработки древесины; видах ручных 
электрифицированных инструментов для 
обработки древесины, сфере их приме-
нения, общем устройстве, особенностях 
конструкции, приемах работы;
на уровне понимания: назначение ручных 
электрифицированных инструментов для 
обработки древесины (прямолинейного 
и криволинейного пиления, строгания, 
сверления, фрезерования, шлифования), 
приемы подготовки электрифицирован-
ного инструмента к работе. 

Изучение устрой-
ства ручных элек-
трифицированных 
инструментов для 
обработки древеси-
ны, освоение при-
емов подготовки 
к работе и приемов 
работы (на примере 
ручного электриче-
ского лобзика, руч-
ной электрической 
дрели, ручной шли-
фовальной маши-
ны (по выбору))

§ 1—5

1
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Учащиеся должны уметь:
читать инструкцию по эксплуатации руч-
ного электрифицированного инструмен-
та, подбирать ручной электрифицирован-
ный инструмент для работы, исходя из его 
назначения и технических характеристик, 
читать маркировку и определять основ-
ные параметры режущих инструментов; 
на примере ручного электрического лоб-
зика (электрической дрели, шлифоваль-
ной машины) подбирать режущий ин-
струмент, настраивать инструмент к ра-
боте, выполнять простые технологические 
операции при помощи ручного электри-
фицированного инструмента.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
технологических операций; приемами вы-
полнения точения наружных конических 
и фасонных поверхностей

3—7 Столярные соединения
1) Общие сведения о сто-
лярных соединениях (сра-
щивание, сплачивание, 
соединение на шкантах).
2) Инструменты и при-
способления для соеди-

5 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о столярных соединениях, их классифи-
кации; особенностях соединения по длине 
(сращивание) и по кромке (сплачивание), 
способах сплачивания и сращивания; об-
ласти использования;

Соединение дета-
лей сращиванием 
(сплачиванием)

§ 6

2
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нения деталей из древе-
сины.
3) Приемы соединения.
4) Правила безопасно-
го поведения при работе 
с инструментами и при-
способлениями.
5) Качество выполнения 
столярного соединения 

на уровне понимания: сущность понятий 
«сплачивание», «сращивание»; правила 
сплачивания на гладкую кромку; прави-
ла сращивания (на примере соединения 
«ласточкин хвост»), правила соединения 
на шкантах.
Учащиеся должны уметь:
Выполнять соединение деталей (сращи-
вание, сплачивание); контролировать 
ка чество выполнения технологических 
операций; пользоваться оборудованием, 
инструментами и приспособлениями при 
выполнении технологических операций.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
технологических операций; приемами вы-
полнения точения наружных конических 
и фасонных поверхностей

8—15 Точение древесины
1) Графическое изображе-
ние деталей конической 
и фасонной формы. 
2) Понятие конусности.
3) Приемы точения ко-
нических и фасонных по-
верхностей.

8 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о технологических машинах для обработ-
ки древесины; о поверхностях точения 
(конической и фасонной); об образова-
нии конической поверхности, видах фа-
сонных поверхностей, их конструктивных 
элементах (валик, поясок, желобок);

Точение наружных 
конических и фа-
сонных поверхно-
стей

§ 7

3
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4) Инструменты и при-
способления для точе-
ния деталей на токарном 
станке.
5) Виды точения (черно-
вое и чистовое), особен-
ности их выполнения.
6) Правила безопасного 
поведения при точении.
7) Качество выполнения 
точения

на уровне понимания: понятие конусности 
(полный и усеченный конус), формулы 
расчета конусности, обозначение конус-
ности на чертежах; об особенностях точе-
ния конических и фасонных поверхностей 
изделия; назначение и приемы работы то-
карными стамесками; правила контроля 
размеров детали.
Учащиеся должны уметь:
определять виды поверхности изделий 
при точении; читать чертежи (эскизы) 
деталей конической и фасонной формы 
поверхности; разрабатывать технологи-
ческие карты (учебные) на изготовление 
точеных изделий; подготавливать токар-
ный станок к работе, устанавливать и за-
креплять заготовку; выполнять черновое 
и чистовое точение наружных конических 
и фасонных поверхностей; контролиро-
вать качество выполнения технологиче-
ских операций; пользоваться оборудова-
нием, инструментами и приспособлени-
ями при выполнении технологических 
операций.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении

4
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технологических операций; приемами вы-
полнения точения наружных конических 
и фасонных поверхностей.

2. Обработка металлов (10 ч)

16 Современные виды обра-
ботки металлов и сплавов
1) Общие сведения о со-
временных видах обра-
ботки металлов и техно-
логических машинах для 
обработки металлов.
2) Ручные электрифици-
рованные инструменты 
для обработки металлов: 
виды, область примене-
ния, устройство, приемы 
работы. 
3) Экономия материалов 
и электроэнергии

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о современных видах обработки металлов 
и сплавов (электрическая, механическая), 
их особенностях, достоинствах и недо-
статках, области применения, техноло-
гических машинах для обработки метал-
лов, видах ручных электрифицированных 
инструментов для обработки металлов 
и сплавов, сфере их применения, общем 
устройстве, особенностях конструкции, 
приемах работы с ними; 
на уровне понимания: назначение ручных 
электрифицированных инструментов для 
обработки металлов и сплавов (резки, 
сверления, шлифования), приемы под-
готовки электрифицированного инстру-
мента к работе.
Учащиеся должны уметь:
читать инструкцию по эксплуатации руч-
ного электрифицированного инструмен-
та, подбирать ручной электрифицирован-
ный инструмент для работы, исходя из его 
назначения и технических характеристик,

Изучение устрой-
ства электрифици-
рованных инстру-
ментов для обра-
ботки металлов, 
освоение приемов 
подготовки инстру-
ментов к работе 
и приемов работы 
с ними. Изучение 
свойств компози-
ционных материа-
лов

§ 8–9

5
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читать маркировку режущего инструмен-
та; подготавливать инструмент к работе.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
технологических операций

17—21 Точение металлов 
1) Подготовка токарно-
винторезного станка к ра-
боте: установка резцов, 
установка и закрепление 
заготовки, установка глу-
бины резания по лимбу. 
2) Инструменты и при-
способления.
3) Точение наружной ци-
линдрической поверхно-
сти. 
4) Подрезание торцов 
и уступов, сверление от-
верстий. 
5) Отрезание заготовки.
6) Правила безопасного 
поведения при точении

5 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведе-
ния о технологических машинах для об-
работки металлов и сплавов, технологии 
точения металлов и сплавов на токарно-
винторезном станке; 
на уровне понимания: приемы налад-
ки токарно-винторезного станка, выбор 
режима резания (установка глубины 
резания по лимбам поперечной и про-
дольной подачи), приемы точения на-
ружной цилиндрической поверхности, 
подрезания торцов и уступов, сверления 
на станке, отрезания заготовки; назначе-
ние и приемы работы токарными резца-
ми; правила контроля размеров деталей.
Учащиеся должны уметь:
подготавливать токарно-винторезный 
станок к работе (устанавливать токарные 
резцы, закреплять заготовку, устанавли-
вать глубину резания по лимбам попе-

Точение наруж-
ных цилиндриче-
ских поверхностей. 
Под ре зание торцов 
и усту пов. Сверле-
ние отверстий. От-
резание заготовки

§ 10–11

6
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речной и продольной подачи); выполнять 
точение наружных цилиндрических по-
верхностей, подрезание торцов и уступов, 
отрезание заготовки; выполнять сверле-
ние отверстий в заготовке на токарно-вин-
торезном станке.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с оборудо-
ванием, инструментами, приспособления-
ми и материалами при выполнении техно-
логических операций; приемами точения 
наружных цилиндрических поверхностей

22 Резьбовые соединения
1) Общие сведения о резь-
бовых соединениях, видах 
резьб, их назначении.
2) Предупреждение само-
развинчивания резьбово-
го соединения.
3) Понятие о метрической 
резьбе и ее элементах. 
4) Графическое изображе-
ние резьбы и резьбовых 
соединений

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о резьбовых соединениях, их особенно-
стях, крепежных деталях; видах резьб, их 
назначении; 
на уровне понимания: понятие о метриче-
ской резьбе, ее элементах, условном обо-
значении (графическом изображении) 
на чертежах, области применения; меры 
предупреждения саморазвинчивания 
резьбового соединения. 
Учащиеся должны уметь:
различать виды резьб; читать маркировку 
резьбы, определять ее элементы.

Изучение видов 
резьбы и элемен-
тов метрической 
резьбы

§ 12

7
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Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
технологических операций

23 Нарезание внутренней 
резьбы 
1) Нарезание внутренней 
резьбы вручную. 
2) Инструменты и при-
способления для нареза-
ния внутренней резьбы. 
3) Определение диаме-
тра сверла для отверстия 
и диаметра стержня под 
резьбу. 
4) Приемы нарезания 
внутренней резьбы. 
5) Дефекты резьбы. 
6) Правила безопасного 
поведения при нарезании 
резьбы.
7) Качество выполнения 
резьбы

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о резьбовых соединениях, инструментах 
для нарезания внутренней резьбы; 
на уровне понимания: особенности кон-
струкции метчика, правила его выбора; 
правила выбора диаметра сверла для наре-
зания внутренней резьбы; приемы и пра-
вила нарезания внутренней резьбы; де-
фекты резьбы, способы их предупрежде-
ния и устранения.
Учащиеся должны уметь:
определять диаметр сверла для выполне-
ния отверстия для нарезания внутренней 
резьбы, подбирать метчик для работы, чи-
тать маркировку плашки, определять де-
фекты резьбы.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении

Нарезание внутрен-
ней резьбы вруч-
ную

§ 13
8
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технологических операций нарезания вну-
тренней резьбы вручную

24 Нарезание наружной 
резьбы 
1) Нарезание наружной 
резьбы вручную. 
2) Инструменты и при-
способления для нареза-
ния наружной резьбы. 
3) Приемы нарезания на-
ружной резьбы. 
4) Дефекты резьбы. 
5) Правила безопасного 
поведения при нарезании 
резьбы.
6) Качество выполнения 
резьбы и резьбового сое-
динения

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о резьбовых соединениях, инструментах 
для нарезания наружной резьбы; 
на уровне понимания: особенности кон-
струкции плашек, правила их выбора; 
правила выбора диаметра стержня для 
нарезания наружной резьбы; приемы 
и правила нарезания наружной резьбы; 
дефекты резьбы, способы их предупреж-
дения и устранения.
Учащиеся должны уметь:
определять диаметр стержня для нареза-
ния наружной резьбы, подбирать плаш-
ку для работы, читать маркировку плаш-
ки, определять дефекты резьбы; нарезать 
наружную резьбу вручную при помощи 
плашки.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации учебного места, 
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
технологических операций нарезания на-
ружной резьбы вручную

Нарезание наруж-
ной резьбы вруч-
ную. 
Сборка деталей из 
металлов с помо-
щью резьбового со-
единения

§ 14

9
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25 Современные компози-
ционные материалы
1) Общие сведения о со-
временных композицион-
ных материалах.
2) Виды композицион-
ных материалов.
3) Свойства композици-
онных материалов.
4) Применение в про-
мышленности и в быту

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о композиционных материалах, их полу-
чении и области применения; 
на уровне понимания: сущность понятия 
«композиционный материал», виды ком-
позиционных материалов (полимеры), их 
свойства.
Учащиеся должны уметь:
различать виды композиционных матери-
алов, отличать искусственные конструк-
ционные материалы от природных.
Учащиеся должны владеть:
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами

Изучение свойств 
композиционных 
материалов

§ 15

3. Ремонтные работы в быту (3 ч)

26—28 Бытовые электроустано-
вочные и электротехни-
ческие изделия
1) Общие сведения о бы-
товых электроустановоч-
ных и электротехничес-
ких изделиях (удлинители 
электрические, штепсель-
ные вилки, выключатели, 
розетки, автоматические 
выключатели и др.). Виды, 

3 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
об электроустановочных, электротехниче-
ских изделиях в быту, их видах, назначе-
нии и возможных неисправностях; 
на уровне понимания: способы соединения 
электрических проводов; общие техниче-
ские характеристики электрических ламп, 
их достоинства и недостатки, особенно-
сти эксплуатации; сведения о материалах, 
инструментах, приспособлениях, оборудова-

Простейший ре-
монт электроуста-
новочных изделий 
в быту

§ 16–18
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назначение и возможные 
неисправности.
2) Материалы и инстру-
менты для выполнения 
простейших электромон-
тажных работ (зачистка, 
оконцевание), способы 
соединения электриче-
ских проводов. 
3) Электрические лампы 
бытового назначения: об-
щие технические характе-
ристики, типы, достоин-
ства и недостатки, осо-
бенности эксплуатации 
и замены. 
4) Правила безопасно-
го поведения при работе 
с оборудованием, инстру-
ментами и приспособле-
ниями

нии для выполнения электромонтажных ра-
бот в быту; правила безопасного поведения.
Учащиеся должны уметь:
выполнять простейший ремонт электро-
установочных изделий в быту (удлини-
тели электрические, штепсельные вилки 
и др.); выбирать электрические лампы для 
освещения в соответствии с их характери-
стиками, производить их замену; выпол-
нять зачистку, оконцевание и соединение 
электрических проводов.
Учащиеся должны владеть:
безопасными приемами работы с обору-
дованием, инструментами, приспособле-
ниями и материалами при выполнении 
ремонта электроустановочных изделий; 
простейшими способами ремонта элек-
троустановочных изделий в быту

4. Вариативный компонент (6 ч)

29—34 Вариативный компонент 6

5. Резерв времени (1 ч)

35 Резерв времени 1

1
1

© НМУ «Национальный институт образования», 2019 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2019

www.adu.by 
www.aversev.by


