
Планирование технология мальчика 5 класс



                                                                                           Направление «Индустриальные технологии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего об-

разования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреж-

дений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, об-

щественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  
 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного про-

изводства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительно-

сти природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведе-

ния в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 
    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различ-

ных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтаж-

ных работ и выполнение проектов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 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, чертѐж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции па 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. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 



Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной об-

работки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная от-

делка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморе-

зов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабо-

чего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из ме-

талла. 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. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведе-

ния об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный кон-

троль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 



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

ханизмов. 

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

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, фор-

мы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего мес-

та. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила безопасного тру-

да. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создавае-

мому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. 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. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулиро-

вание 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, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 



Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, по-

лочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотогра-

фий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, голово-

ломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

Разделы и темы программы Количест-

во часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
20 

22 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;     



    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  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; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструк-

ционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  
   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусст-

венная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 



Поурочное планирование 
условные обозначения, используемые в таблице:  

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа  

к/п – компьютерная презентация 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля 

труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на понимание, 

обобщение  

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

 урока 
Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 
Планируемые результаты Дата прове-

дения 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный 

инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности. 

Творче-

ский про-

ект. Эта-

пы вы-

полнения 

творче-

ского про-

екта 

2 Урок 

освое-

ния 

новых 

зна-

ний, 

про-

ектно-

го обу-

чения  

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения 

в мастерской и на рабочем месте. Оз-

накомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная работа с клас-

сом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной деятельно-

сти,  основных компонентах и крите-

риях проекта; последовательности 

разработки творческого проекта.  

Умение составлять индивидуальный 

(групповой) план проекта, формиро-

вание стартовой мотивации к изу-

чению нового; ориентирование в 

информационном пространстве 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древе-

сина.  

Пилома-

териалы 

и дре-

весные 

мате-

риалы 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми  

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, разви-

вающего обу-

чения, поэтап-

ного формиро-

вания умствен-

ных действий  

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы древе-

сины. Характерные признаки и свой-

ства. Пиломатериалы. Виды пилома-

териалов. Виды древесных материа-

лов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. Об-

ласти применения древесных мате-

риалов. Профессии, связанные с про-

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о 

лиственных и хвойных породах 

Знание пород древесины, ее 

структуры,области применения. 

Сравнение различных объектов: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства Определение ви-

дов древесины и древесных мате-

риалов по внешним признакам; 

распознавание пиломатериалов. 

 



изводством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

древесины, пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа 

№1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

Умение отвечать на вопросы. По-

знавательный интерес к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации знаний 

5-6 Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

и изде-

лий 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: техниче-

ский рисунок, эскиз, чертѐж. Мас-

штаб. Линии чертежа. Виды проекции 

детали. Профессии, связанные с раз-

работкой и выполнением чертежей 

деталей и изделий 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная работа с классом, индивидуальная 

работа. Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение чер-

тежа. Выполнение эскиза или техни-

ческого рисунка детали из древесины» 

Отличие изделия от детали; типы 

графических изображений; сущ-

ность понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, кор-

ректирование  деятельности: вно-

сить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

 

7-8 Рабочее 

место и 

инстру-

менты 

для руч-

ной об-

работки 

древе-

сины 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуально-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. Ус-

тановка и закрепление заготовок в за-

жимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное разме-

щение инструментов и заготовок. 

Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной 

работы 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с классом. 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

  

Комплектование и рациональная 

организация рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Правильная установка и закрепле-

ние заготовки в зажимах верстака; 

проверка соответствия верстака 

своему росту. Выполнять учебные 

задачи. Выполнение правил безо-

пасного труда 

 

9-10 После-

дователь

тель-

ность 

изготов-

ления 

деталей 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокор-

рекции резуль-

татов 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ назначе-

ние. Основные технологические опера-

ции. Профессии, связанные с разра-

боткой технологических процессов 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная работа с классом, индивидуальная 

работа.  

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления 

детали из древесины» 

Определять последовательность 

изготовления детали по техноло-

гической карте.  Находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. Постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неиз-

вестно 

 

11-12 Разметка 

загото-

вок из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности 

Разметка заготовок. Последователь-

ность разметки заготовок из древеси-

ны. Инструменты для разметки. Раз-

метка заготовок с помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Разметка заготовки при помощи 

рейсмуса. Соблюдение правил безо-

пасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выполне-

ние разметки заготовок из древе-

сины по чертежу и шаблону. На-

выки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Выполнение правил безо-

пасного труда 

 

13-14 Пиление 

загото-

вок из 

древе-

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

Пиление как технологическая опера-

ция. Инструменты и приспособления 

для пиления. Правила безопасной ра-

боты ножовкой. Визуальный и инстру-

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Безопасно 

пилить заготовки столярной но-

 



сины навыков, само-

диагностики и 

самокоррекции 

результатов 

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Профессии, свя-

занные с распиловкой пиломатериа-

лов 

Практическая работа  №6 «Пиление за-

готовок из древесины» 

жовкой, контролировать качество 

выполненной операции. Устойчи-

вая мотивация к изучению и за-

креплению нового 

15-16  Строга-

ние за-

готовок 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Строгание как технологическая опе-

рация. Инструменты для строгания, 

их устройство. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Правила безо-

пасной работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Сборка, разборка и регули-

ровка рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приѐмов 

работы. Участие в беседе по теме, ус-

воение основных операций и понятий 

по теме. Соблюдение правил безопас-

ного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Строгание 

деталей с соблюдением безопас-

ных приѐмов работы. Устойчивая 

мотивация к изучению и закреп-

лению нового. Уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях 

 

17-18  Сверле-

ние от-

верстий 

в дета-

лях из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Сверление как технологическая опе-

рация. Инструменты и приспособле-

ния для сверления, их устройство. 

Виды свѐрл. Последовательность 

сверления отверстий. Правила безо-

пасной работы при сверлении. Про-

фессии, связанные с работой на 

сверлильных станках в деревообра-

батывающем и металлообрабаты-

вающем производстве 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Закрепление сверл в коловороте 

и дрели; разметка отверстия; просвер-

ливание отверстия нужного диаметра. 

Соблюдение правил безопасной ра-

боты при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Просверли-

вание отверстия нужного диаметра 

с соблюдением правил безопасной 

работы. Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. Опре-

делять последовательность про-

межуточных действий с учетом 

конечного результата 

 

19-20  

 

 

 

 

Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

гвоздя-

ми, шу-

рупами 

и само-

резами 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков 

Способы соединения деталей из древе-

сины. Виды гвоздей, шурупов и саморе-

зов. Инструменты для соединения де-

талей гвоздями, шурупами и саморе-

зами. Последовательность соединения 

деталей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на де-

ревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Умение выбирать гвозди, шурупы 

и саморезы для соединения деталей из 

древесины, выполнять соединение дета-

лей из древесины гвоздями, шурупами 

и саморезами. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шуру-

пами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Соедине-

ние деталей из древесины гвоздя-

ми  и шурупами. Находить в тек-

сте информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-

ствий. 

 

21-22 Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

клеем 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-

ционно-

коммуника-

ционные, диф-

ференцирован-

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения де-

талей из древесины. Последователь-

ность соединения деталей с помощью 

клея. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Умение выбирать клей для соеди-

нения деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из древесины кле-

ем. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 Практическая работа №10 «Соедине-

ние деталей из древесины  с помощью 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Соедине-

ние деталей из древесины клеем. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. 

Коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование 

информации по данной теме.  

 



ного подхода в 

обучении 

клея» Осознавать уровень и качество 

усвоения результата 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка 

изделий 

из дре-

весины 

 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Зачистка поверхностей деталей из древе-

сины. Технология зачистки деталей. От-

делка изделий из древесины тонировани-

ем и лакированием.  Технологии отделки 

изделия древесины тонированием и ла-

кированием. Различные инструменты  и 

приспособления для зачистки и отделки 

деревянных изделий. Правила безопасной 

работы при обработке древесины. Про-

фессии, связанные с обработкой изделий 

из древесины на мебельных предприяти-

ях 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Визуальный контроль ка-

чества изделия. Выявление дефектов 

и их устранение. Соблюдение пра-

вил безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 

изделий из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Подбирать 

инструмент, способ и  материал 

для зачистки и отделки изделий, 

выполнять отделку изделий с со-

блюдением правил безопасности.  

Определять последовательность 

промежуточных действий с уче-

том конечного результата.  Кор-

ректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

 

25-26 Выпи-

ливание 

лобзи-

ком 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство лоб-

зика. Последовательность выпиливания 

деталей лобзиком. Визуальный контроль 

качества выполненной операции. Прави-

ла безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Выбор заготовок для вы-

пиливания, выпиливание фигур и 

простых орнаментов. Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа №12 «Выпили-

вание изделий из древесины лобзи-

ком» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выпилива-

ние и зачистка изделий из дерева. 

Определять последовательность 

промежуточных действий с уче-

том конечного результата. Форми-

ровать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий 

 

27-28 Выжи-

гание по 

дереву 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выжигание по дереву. Электровыжига-

тель. Виды линий. Технология выжига-

ния рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. Визу-

альный контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной работы с 

электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опре-

делений и понятий по теме. Поиск 

информации в Интернете (выбор 

узора). Соблюдение правил безопас-

ного труда. 
Практическая работа №13 «Отделка 

изделий из древесины выжиганием» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выжига-

ние, и лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять контроль 

деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выпол-

нена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). При-

менять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-32 Творче-

ский 

проект 

«Стуль-

чик для 

отдыха 

на при-

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчѐт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

 



роде» контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

проектных материалов. Использо-

вание ПК при выполнении и презен-

тации проектов. Презентация 

проекта 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие 

о меха-

низме и 

машине  

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Машина и еѐ виды. Механизмы и их на-

значение. Детали механизмов. Типовые 

детали. Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опре-

делений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, меха-

низмами, соединениями, деталями» 

  

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректиро-

вать деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок, наме-

чать способы их устранения. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным кри-

териям. Устойчивая  мотивация к 

изучению и закреплению нового 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонко-

листо-

вой ме-

талл и 

прово-

лока. 

Искус-

ствен-

ные ма-

териалы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, ком-

пьютерного 

урока 

Металлы: их  основные свойства и об-

ласть применения. Чѐрные и цветные ме-

таллы. Искусственные материалы и их 

виды. Виды пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и спо-

собы еѐ получения. Профессии, связанные 

с  производством металлов и производст-

вом искусственных материалов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Цветные и чѐрные металлы», 

«Виды листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство искусственных 

материалов».  Поиск информации 

в Интернете об искусственных 

материалах и способах их 

производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс» 

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных реше-

ний. Проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Различать виды 

металлов и искусственных мате-

риалов 

 

 

37-38 

 

Рабочее 

место 

для руч-

ной об-

работки 

метал-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, пе-

дагогики со-

трудничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения 

Слесарный верстак: его назначение и уст-

ройство. Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с обработкой ме-

талла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная беседа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Профессии, связанные с обра-

боткой металла». 

Практическая работа №16 «Озна-

комление с устройством слесарного 

верстака и тисков» 

Воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необ-

ходимую для ответа на поставлен-

ный вопрос. Закреплять заготовку 

в тисках. Определять последова-

тельность промежуточных дейст-

вий с учетом конечного результа-

та, составлять план. Уметь осуще-

ствлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несу-

щественных признаков 

 



39-40 

 

Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

из ме-

талла и 

искусст-

венных 

мате-

риалов 

2 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуальной и 

групповой дея-

тельности 

Типы графических изображений: техни-

ческий рисунок, эскиз, чертѐж. Чертѐж 

(эскиз) деталей из металла, проволоки и 

искусственных материалов. Графическое 

изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. п. Чтение 

чертежа детали из  металла и пластмас-

сы. Развертка 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опре-

делений и понятий по теме.  
Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла 

и проволоки» 

Навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и группо-

вой работы.  

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и искусствен-

ных материалов 

 

 

41-42 

 

Техно-

логия 

изготов-

ления 

изделий 

из ме-

талла и 

искусст-

венных 

мате-

риалов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, поэтап-

ного форми-

рования умст-

венных дейст-

вий 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из ме-

талла и искусственных материалов. Спо-

собы изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов. Области 

применения изделий из металла и искус-

ственных материалов. Профессии, свя-

занные с производством изделий из ме-

талла и искусственных материалов 

 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Изделия из металла и искус-

ственных материалов и способы их 

изготовления».  

Практическая работа №18 «Разра-

ботка технологии изготовления де-

талей из металлов и искусственных 

материалов 

Воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необ-

ходимую для ответа на поставлен-

ный вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения 

 

43-44 

 

Правка 

и раз-

метка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

ки, пла-

стмассы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для прав-

ки и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с размет-

кой заготовок из металла и изготовлени-

ем шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная 

работа с классом. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка 

и разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных мате-

риалов» 

Устойчивая мотивация к обуче-

нию на основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план последова-

тельности действий. Выполнять 

правку заготовок и  разметку на  

заготовке. Осознавать учащимся 

уровень и качество выполнения 

операции 

 

45-46 

 

Резание 

и зачи-

стка 

загото-

вок из  

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

ки и 

2 Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Резание и зачистка: особенности выпол-

нения данных операций. Инструменты 

для выполнения операций резания и за-

чистки. Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки и пласт-

массы. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и по-

нятий по теме. Визуальный кон-

троль качества выполненной опера-

ции. Соблюдение правил безопасно-

го труда. 
Практическая работа №20 «Резание 

и зачистка заготовок из  тонколи-

стового металла, проволоки и искус-

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Осознавать уровень 

и качество усвоения результата. 

Резание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволо-

ки и пластмассы. Управление сво-

им поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего дейст-

вия) 

 



искусст-

венных 

материа-

лов 

ственных материалов»  

 

47-48 

 

Гибка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла и 

прово-

локи 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, личност-

но-ориентиро-

ванного обуче-

ния 

Гибка тонколистового металла и проволо-

ки как технологическая операция. Инст-

рументы и приспособления для выполне-

ния операции гибки. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с изготов-

лением заготовок из металла 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуаль-

ная работа с классом. Визуальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил безо-

пасного труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения ре-

зультата. Уметь гнуть заготовку из 

тонколистового металла и прово-

локи. Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом гибки 

заготовки 
 

 

49-50 

 

Получе-

ние от-

верстий 

в заго-

товках 

из ме-

таллов и 

искусст-

венных 

материа-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Пробивание и сверление отверстий в тон-

колистовом металле. Ручные инструменты 

и приспособления для выполнения опера-

ций пробивания и сверления отверстий. 

Технологии пробивания и сверления от-

верстий заготовок из металла и пластмас-

сы. Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуаль-

ная работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль качест-

ва выполненной операции. 

Практическая работа №22 «Получе-

ние отверстий в заготовках из ме-

таллов и искусственных материа-

лов» 

Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Умение 

выслушивать мнение членов ко-

манды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. Использо-

вание разнообразных способов 

решения поставленной задачи 
 

 

51-52 Устрой-

ство на-

стольно-

го свер-

лильно-

го стан-

ка 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Настольный сверлильный станок: назна-

чение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на свер-

лильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инст-

рументов при сверлильных рабо-

тах. Выявление дефектов и устра-

нение их. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №23 «Озна-

комление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректиро-

вать деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок, наме-

чать способы их устранения.  Вы-

полнять работы на настольном 

сверлильном станке. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту деятельности 

 

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

локи, 

искусст-

венных 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения 

Способы соединения деталей. Инстру-

менты и приспособления для  соединения 

деталей. Технологии соединения деталей. 

Правила безопасности труда. Профес-

сии, связанные с изготовлением изделий 

из тонколистового металла  

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 «Соеди-

нение деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Соединять 

детали из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Устойчи-

вая мотивация к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения зада-

чи. Определять последователь-

ность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; со-

ставлять план последовательности 

 



материа-

лов 

материалов» действий 

 

55-56 Отделка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

локи, 

пласт-

массы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения, компь-

ютерного уро-

ка 

Отделка изделий окрашиванием. Техно-

логия отделки изделий. Метод распыле-

ния. Правила безопасности труда 

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. Со-

общение с презентацией на тему 

«Сборка и отделка изделий из ме-

талла и проволоки»  

Практическая работа №25 «Отделка 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материа-

лов» 

Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точ-

ку зрения в процессе дискуссии. 

Отделка изделий из металла, про-

волоки, пластмассы. Организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и свер-

стниками. Осознавать уровень и 

качество усвоения результата. Оп-

ределять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творче-

ский 

проект 

«Под-

ставка 

для ри-

сова-

ния» 

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчѐт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. Использо-

вание ПК при выполнении и презен-

тации проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения 

 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерь-

ер жило-

го по-

мещения 

2 Урок 
изуче-

ния 
нового 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Интерьер жилых помещений. Требования 

к интерьеру. Предметы интерьера. Ра-

циональное размещение мебели и обору-

дования в комнатах различного назначе-

ния  

Знакомство с требованиями, предъ-

являемыми к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основ-

ных функциональных зон. Анализи-

рование дизайна интерьера жилых 

помещений на соответствие требо-

ваниям эргономики, гигиены, эсте-

тики 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять суще-

ственную информацию из текста 

 

63-64 Эстети-

ка и эко-

логия 

жилища 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, инди-

видуально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, эргономи-

ческие требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания температур-

ного режима, влажности и состояния воз-

душной среды. Роль освещения в интерь-

ере. Правила пользования бытовой тех-

никой 

Оценка микроклимата в помеще-

нии. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка 

плана размещения осветительных 

приборов. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Практическая работа №26 «Разра-

ботка технологии изготовления 

Формирование познавательного 

интереса. Управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Уметь 

выделять существенную инфор-

мацию из текста 

 



полезных для дома вещей» 

 

65-66 Техно-

логии 

ухода за 

жилым 

поме-

щением, 

одеждой 

и обу-

вью 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Технология ухода за различными видами 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хране-

ние одежды и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и сер-

виса. Экологические аспекты примене-

ния современных химических средств в 

быту. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  Осваи-

вание технологии удаления пятен с 

обивки мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. Осваива-

ние технологии ухода за обувью, 

правил хранения, чистки и стирки  

одежды. Соблюдение  правил безо-

пасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять суще-

ственную информацию из текста 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-

нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материа-

лов. Использование ПК при выпол-

нении и презентации проектов. Под-

готовка электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 

Составлять план защиты проект-

ной работы. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную пре-

зентацию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. 

И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-

свещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

6. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

7. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

8. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша . – Минск : Нар. асвета, 2008.  

9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

10. Сасова, И. А. Технология . 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

по технологии 6 класса. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

                  Программа:    Технология (Электронный вариант) образовательные 

                                 Программы и стандарты.  Издательство «учитель» 

 

                     Учебник: «Технология» для учащихся 6 класса 

                                   Общеобразовательных учреждений ( вариант для мальчиков). 

                                   В.Д. Симоненко-М: «Вентана-Граф, 2015год». 

                                   Рекомендовано МО  РФ.   

                     

                     Для учителя: «Технология» поурочные планы по учебнику под редакцией  

В.Д. Симоненко. (Мальчики) авт.-сост. Ю.П. Засядько.  

Изд. Учитель. г. Волгоград. 

«Декоративно-прикладное творчество». Изделия из древесины  

и природного материала. Авт.-сост. О.Н. Маркелова.  



Изд. Учитель г. Волгоград. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обу-

чении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование 

трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистиче-

ски ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии стро-

ится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках од-

ного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйствен-

ный труд (агротехнологии)». 



Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» предусмат-

ривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкци-

онных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Техноло-

гии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них со-
временных научно-технических достижений;  

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, 
имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 
индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного пред-
ставления методов и средств осуществления технологических процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического раз-
вития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объек-

ты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному 

плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организа-

ции творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются уп-

ражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе на-

правлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных сани-

тарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

теме «Машины и механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объек-

та труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или 

комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, прибо-

ров, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических 

операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с про-

изводственным оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразова-

тельных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и технологических 

машин.  Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рас-

считанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе ис-

пользования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с хими-



ей при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современ-

ных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Особенности реализации примерной программы направления «Технология. Технический труд» в сельской школе. 

В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Для уча-

щихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комбинированные программы, включающие разделы 

по агротехнологиям, а также базовые и инвариантные разделы по технологиям технического труда. Комплексный учебный план в 

конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в комбинированных программах уменьшается объем и 

сложность практических работ в разделах содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих минимума содержа-

ния обучения по технологии.  

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаим-
ное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное 
здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 
приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 
информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 



 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении 
всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по 
дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные 
операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

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

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по 
дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка по-
верхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 



 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации; 
 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, вы-

ражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 6 класс 

№ 

уро-

ка  

Тема раздела/тема 

урока 

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ас
о

в 

Тип урока Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

УУД  

(коммуникатив-

ные, регулятивные, 

познавательные) 

Личностные   

П
л

ан
о

ва
я

 

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 

Раздел 1. Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов.  (22 часа) 

1.1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. Тре-

бования к творче-

скому проекту. 

2 Исследова-

тельская рабо-

та 

Ознакомиться с 

техникой безо-

пасности, требо-

ваниям к твор-

ческому проекту. 

Познакомиться с 

породами дре-

весины. Нау-

читься заготав-

ливать древеси-

ну. Узнать свой-

ства древесины. 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн –  

анализа. 

Уметь:  

формулировать  

задачу проекта 

РУУД – научиться  

фиксировать  

результаты  

исследований. 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

 

  

1.2 Заготовка древеси-

ны, пороки древеси-

ны. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

 Воспитание и  

развитие  

норм и правил  

межличностно-

  



свойства. 

Уметь: 

определять  

пороки  

древесины. 

го общения,  

обеспечиваю-

щую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

 

1.3 Свойства древесины. 2 Комбиниро-

ванный урок. 

Исследова-

тельская рабо-

та. 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства. 

Уметь: 

определять  

пороки  

древесины. 

   

1.4 Чертежи деталей из 

древесины. Сбороч-

ный чертёж. Специ-

фикация составных 

частей изделия. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Научиться со-

ставлять  чертеж 

изделия и знать 

специфику со-

ставных частей 

изделия. 

Составлять до-

кумент –

технологическую 

карту. 

Знать: название  

линий условные 

обозначения  

чертежа, понятия 

определений:  

технический  

рисунок, эскиз,  

РУУД – научиться  

определять  

последователь-

ность 

действий с учётом  

конечного  

результата. 

Конструктив-

ное  

мышление,  

пространст-

венное  

воображение.  

АккуратностьЭ-

стетические 

  



чертеж. 

Уметь:  

выполнять  

эскизы идей и  

выбирать  

лучшую. 

потребности. 

 

1.5 Технологическая кар-

та - основной доку-

мент для изготовле-

ния деталей. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

РУУД научить  

аккуратно,  

последовательно 

выполнять работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по 

результатам. 

 

 

 

 

  

1.6 Технология соедине-

ния брусков из дре-

весины. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Научится соеди-

нять бруски из 

древесины, из-

готавливать ци-

линдрические и 

Знать:  

последовательность вы-

полнения  

разметки. 

. Получать  

навыки  

сотрудничест-

ва,  

  



конические де-

тали ручным ин-

струментом. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

развития  

трудолюбия и  

ответственно-

сти за 

качество своей 

деятельности 

1.7 Технология изготов-

ления цилиндриче-

ских и конических 

деталей ручным ин-

струментом. 

4 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать: критерии  

выбора  

инструмента,  

оборудования и  

материалов  

выполнения проектируе-

мого  

изделия. 

Уметь: провести  

анализ выбора  

инструмента,  

оборудования и  

материалов.  

Определить их  

функции, найти  

преимущества и недостат-

ки. 

РУУД –  

преобразовывать  

практическую  

задачу в 

познавательную. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

способах решения  

задач. 

КУУД – ставить  

вопросы,  

обращаться за  

помощью. 

  

1.8 Устройство токарного 

станка по обработке 

2 Комбиниро- Ознакомиться с 

устройством  

Знать: основные КУУД – научиться     



древесины. ванный урок. токарного станка 

по обработке 

древесины. Ра-

ботать на токар-

ном станке. 

части токарного 

станка.  

Уметь:  

организовывать  

рабочее место,  

устанавливать  

деталь,  

выполнять  

простейшие  

упражнения на 

станке. 

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

формулировать  

свои затруднения. 

1.9 Технология обработ-

ки древесины на то-

карном станке. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать:  

последовательность изго-

товления 

цилиндрической  

детали. 

Уметь:  

выполнять  

деталь  

цилиндрической  

формы. 

РУУД – научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала.  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в 

  



действия на основе  

учета сделанных 

ошибок. 

1.10 Технология окраши-

вания изделий из 

древесины красками 

и эмалями. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Научиться тех-

нологии окра-

шивания изде-

лий из древеси-

ны. 

Знать: виды и  

материалы  

отделки. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

 

 

 

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

   

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  (6 часов) 

2.1 Художественная об-

работка древесины. 

Резьба по дереву. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять резь-

бу по дереву. 

Узнать виды 

резьбы и техно-

логию их выпол-

нения. Узнавать 

составные части 

Знать: 

Виды декоративно-

прикладного творчества. 

Уметь:  

пользоваться  

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

Получать  

навыки  

сотрудничест-

ва,  

развития  

  



машины. инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

деятельности. 

РУУД – научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала.  

Использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на основе  

учета сделанных 

ошибок. 

 

трудолюбия и  

ответственно-

сти за 

качество своей 

деятельности 

2.2 Виды резьбы по де-

реву и технология их 

выполнения. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

 Знать: 

Отличительные особенно-

сти резьбы. 

Уметь:  

пользоваться  

инструментами и 

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

  

3.1 Элементы машино-

ведения. Составные 

части машин. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать: 

Виды передаточных и ис-

полнительных механизмов. 

Уметь: 

Замерять диаметр зубча-

тых колес 

РУУД –  

преобразовывать  

практическую  

задачу впознава-

тельную 

   

3.2 Свойство чёрных и 

цветных металлов. 

2 Введение но- Ознакомиться со 

свойствами чер-

Знать: виды  РУУД –     



Свойства искусствен-

ных материалов. 

вых знаний. ных и цветных 

металлов, а так-

же искусствен-

ных. 

сталей,  

маркировку,  

свойства. 

Уметь:  

составлять  

классификацию  

цветных  

металлов. 

 

 

преобразовывать  

практическую  

задачу в 

познавательную. 

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (20 часов) 

3.3 Сортовой прокат. 2 Комбиниро-

ванный урок. 

Узнают что такое 

сортовый про-

кат. Научаться 

чертежу деталей 

из сортового 

проката, изме-

рять размеры 

деталей с помо-

щью штанген-

циркуля. 

Виды изделий из сортового 

металлического проката, 

способы получения сорто-

вого проката, графическое 

изображение деталей из 

сортового проката, области 

применения сортового 

проката. 

РУУД –  

преобразовывать  

практическую  

задачу в 

познавательную. 

   

3.4 Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать и уметь: 

графическое изображение 

деталей из сортового про-

ката, области применения 

сортового проката. 

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

   



3.5 Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать: правила  

обращения со 

штангенциркуле 

м. 

Уметь: провести  

анализ  

инструмента,  

оборудования и  

материалов,  

определить их  

функции, найти  

преимущества и  

недостатки. 

РУУД – научить  

аккуратно,  

последовательно  

выполнять работу,  

осуществлять  

пошаговый  

контроль по 

результатам. 

   

3.6 Технология изготов-

ления изделий из 

сортового проката. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Узнают техноло-

гию изготовле-

ния изделий из 

сортового про-

ката. 

Знать: виды  

соединений  

деталей из 

металла. 

Уметь:  

выполнять  

нарезание  

резьбы метчиком 

РУУД – научиться  

определять  

последователь-

ность 

действий с учётом  

конечного  

результата. 

Конструктив-

ное  

мышление,  

пространст-

венное вооб-

ражение.  

АккуратностьЭ-

стетические 

потребности. 

  



и плашкой.  

3.7 Резание металла и 

пластмасса слесар-

ной ножовкой. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять реза-

нье  металла и 

пластмасса но-

жовкой. 

Знать: приёмы  

резания металла  

слесарной  

ножовкой. 

Уметь:  

подготавливать  

рабочее место и  

соблюдать  

правила  

безопасной  

работы. 

РУУД – научиться  

выбирать способы  

обработки  

материала,  

использовать  

пошаговый  

контроль по 

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в 

действия на основе  

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

  

3.8 Рубка металла. 2 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять рубку 

металла, произ-

ведут опилива-

ние заготовок из 

металла и пла-

стмассы. 

Знать: приемы и  

инструменты  

ручной рубки  

металла. 

Уметь: провести  

РУУД – научить  

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

   



разбор  

допущенных  

ошибок и анализ  

причин. 

пошаговый  

контроль по 

результату; вносить 

необходимые  

коррективы в дей-

ствия на основе  

учета сделанных 

ошибок. 

3.9 Опиливание загото-

вок из металла и 

пластмассы. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Знать:  

инструменты и  

приёмы  

выполнения  

опиливания. 

Уметь:  

опиливать  

наружные  

поверхности  

заготовок,  

соблюдая  

правила  

безопасной  

работы. 

. Этические  

чувства, преж-

де  

всего  

доброжела-

тельность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

  



 

 

 

 

3.10 Отделка изделий из 

металла и пластмас-

сы. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Научаться от-

делки изделий 

из пластмассы и 

металла. 

Знать: Сущность процесса 

отделки изделий из сорто-

вого металла, инструменты 

для выполнения отделоч-

ных операций, виды деко-

ративных покрытий, пра-

вила безопасной работы. 

ПУУД – 

контролировать и  

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

  

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства.  (8 часов) 

4.1 Закрепление настен-

ных предметов. Ус-

тановка форточек, 

оконных и дверных 

петель. 

2 Введение но-

вых знаний. 

Выполнят рабо-

ты по закрепле-

нию настенных 

предметов. Уз-

нают об установ-

ке форточек, 

оконных и двер-

ных петель. 

Виды ремонтно-

строительных работ, инст-

рументы и приспособления 

для проведения ремонт-

ных работ, технологию не-

которых видов ремонтных 

работ, правила безопасной 

работы. 

РУУД – научиться  

определять  

последователь-

ность 

действий с учётом  

конечного  

результата.  Нау-

чить  

выбирать способы  

обработки  

материала;  

использовать  

Экологическая 

культура:  

ценностное  

отношение к 

природному 

миру. 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 Основные техноло-

гии штукатурных ра-

бот. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Ознакомятся с 

основными тех-

нологиями шту-

катурных работ, 

оклейки поме-

щений обоями. 

Понятие штукатурка, виды 

штукатурных растворов, 

инструменты для штука-

турных работ, последова-

тельность ремонта штука-

турки, правила безопасной 

работы. 

  

4.3 Основные техноло-

гии оклейки поме-

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклеива-

  



щений обоями. ния обоев. Инструменты 

для обойных работ. Техно-

логия оклеивания обоями. 

Правила безопасной рабо-

ты. 

пошаговый  

контроль по 

результату;  

 

вносить 

необходимые  

коррективы в дей-

ствия на основе  

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Узнают о про-

стейшем ремон-

те сантехниче-

ского оборудо-

вания. 

Устройство водопроводно-

го крана и смесителя, виды 

неисправностей и способы 

их устранения, инструмен-

ты для ремонта сантехни-

ческого оборудования, 

правила безопасной рабо-

ты. 

  

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  (12 часов) 

5.1 Творческий проект. 

Понятие о техниче-

ском проектирова-

нии. 

2 Беседа. Узнают что такое 

творческий про-

ект. Получат по-

нятие о техниче-

ском проектиро-

вании. 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить  и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии 

способов решения  

задач. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

  



5.2 Применение ПК при 

проектировании из-

делия. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Использовать ПК 

при проектиро-

вание. Решать 

возникшие про-

блемы при про-

ектирование. 

Ознакомятся с 

основными ви-

дами проектной 

документацией.  

Знать: виды  

исследования и  

методы поиска  

информации. 

Уметь: работать  

с Интернет  

ресурсами  

фиксировать  

свою  

исследовательскую дея-

тельность. 

ПУУД –  

интерпретация  

информации,  

подведение под 

понятие на основе  

распознания  

объектов,  

выделения  

существенных  

признаков. 

 

Эстетические  

чувства, преж-

де  

всего  

доброжела-

тельность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость 

  

5.3 Технические и техно-

логические задачи 

при проектировании 

изделия, возможные 

пути их решения. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Систематиза-

ции 

полученных  

знаний 

  

5.4 Основные виды про-

ектной документа-

ции. 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Систематиза-

ции 

полученных  

знаний 

Знать: формы  

анализа  

проектных  

работ. 

Уметь:  

анализировать  

полученный  

результат  

проектной  

деятельности. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии 

способов решения  

задач. 

КУУД – научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

Эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

 

  

5.5 Правила безопасно-

сти труда при выпол-

нении творческого 

проекта. 

4 Комбиниро-

ванный урок.  

Презентация 

  

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Феде¬рального государственного обра-зовательногостан¬дарта основного общего образования, примерной про-

граммы основ-ного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомен-дованных или допущенных к использованию в обра-

зо¬вательном процессе в образова-тельных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планиро-вания учебного материала 

В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к ре-зультатам общего образования, представленных в Фе¬деральном образовательном госу-

дарственном стан¬дарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на ис¬пользование учебника «Техно-логия. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник  для учащихся обще-

образова-тельных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

Цели обучения: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приоб-ретѐнных знаниях, умениях и спосо¬бах деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного зна-

ния для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и тех-нологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практиче-ской деятельности; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспи-тание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

• приобретение опыта разнообразной практической деятель¬ности с техническими объектами, опыта познания и само¬образования, опыта созидатель-

ной, преобра-зующей, твор¬ческой деятельности;  

• формирование готовности и способности к выбору инди¬видуальной траектории последующего профессионального образования для деятельности в 

сфере промышленного про¬изводства;  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручно-го и механизированного труда с использованием распространенных инст-

румен-тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распро-страненной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и буду-

щей про-фессиональной деятельности; 



• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-шенствование, формирование у них толерантных отношений и экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта позна-ния и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых ком-

петент-ностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным техно¬логиямявля-ются упражнения, лабораторно-практические и прак¬тические работы, выполне-

ние творческих проектов. Лаборатор¬но-практические работы выполняются пре-имущественно по ма¬териаловедению и машиноведению. Все практические 

ра-боты направлены на освоение различных технологий обработки мате¬риалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освое¬ние строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

Основное содержание. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графики (50 часов). 

Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 часа). 

Основные теоретические сведенья. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих 

инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий. Шиповые соединения, их 

элементы и конструктивные особенности. Виды соединений деталий из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение.  

 

Практические работы. 

Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение дета-

лий. Сборка деталий шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталий. Работа на токарном станке. Выполнение мозаики из дерева. 

Варианты объектов труда. 

Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, станки. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 часов). 

Основные теоретические сведенья. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталий цилиндрической формы.Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, 

назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного 

станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 



Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. 

Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталий цилиндрической формы. Работа на настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-

110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 

Декоративно-прикладное творчество (12 часов). 

Основные теоретические сведенья. 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Наклад-

ная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы изготовление матриц. История разви-

тия. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла.  

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными 

способами. Выполнение технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда. 

Инструменты, тески. Информационные материалы. 

Технологии ведения дома (5часов). 

Ремонтно-отделочные работы (5часов). 

Основные теоретические сведенья. 

Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. 

Способы крепления плиток. 

Практические работы. 

Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. 

Проектирование и изготовление изделия (13 часов) 



Основные теоретические сведения. 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды проектной докумен-

тации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение деталий.  

Практические работы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталий контроль качества. Сборка и отделка изделия. 

Варианты  объектов труда. 

Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). Разнообразные инструменты, станки. 

 

 Тематический план 

 

Класс 

 

Название 

раздела 

               Часы  

Основные дидактиче-

ские 

                   единицы 

 

Всего 

часов 

  по те-

мам 

        В 

примерной 

программе 

       В 

рабочей 

программе 

6           68 68  68 

 Создание изделий 

из конструкцион-

ных и поделоч-

ных материалов. 

Черчение и гра-

фика. 

 

50 

 

24 

 

50 

 

24 

Технология создания 

изделий из древесины. 

Элементы машинове-

дения. 

 

      50 

 

24 

  16 16  Технология создания 

изделий из металлов. 

Элементы машино-

строения. 

16 

            12 12 Декоративно- при-

кладное творчество 

         12 

 Технология веде-

ния дома. 

4 4  

 

 

 

 

 

 

4 



  4 4 Ремонтно-отделочные 

работы. 

4 

 Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

13 13  13 

            13          13 Проектирование и из-

готовление изделий. 

        13 

    Итого: 68 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатамиосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

    •  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; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

Критерии и нормы оценок знаний обучающихся. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 



-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. 

Учитель выставляет обучаемым отметки, за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовлен-

ного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  правильно планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно используется знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям воз-

можность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 

природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 



для учащихся: 

– Технология.Технический труд. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; 

под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

– Энциклопедия для маленьких джентльменов. – СПб: ТОО «Динамит»: АОЗТ «Золотой век», 1997. 

– Викторов Е.А. Технология: тетрадь для 7 класс (вариант для мальчиков) / Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2000. 

 

Для учителя: 

– Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 класс / Ю. А. Боровков С.Ф. Легорнев Б.А. Черепашенец. – 2-е изд., 

переработано и доп. – М.: Просвещение, 2012. 

– Ворошин Г.Б. Занятие по трудовому обучению. 7 класс: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: 

пособие для учителя труда / Г. Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д.А.Тхоржевского. – 2-е изд., переработана и доп. – М.: Просвещение, 2012. 

– Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: кн. для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 

1984. 

– Коваленко В.И. Объекты труда. 7 класс. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В.И.Коваленко, В.В. Куле-

нѐнок. – М.: Просвещение, 2012. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  разработана для  8  класса, согласно новым стандартам образования  35 часов по 1 часу в не-

делю, программа составлена на основе программы рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, «Технология»  5 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симоненко  М.В. Хохлова, П.С. Самородский,  Н.В. Синица 

Вентана -  Граф, 2015 г. М.: Просвещение. 

Необходимо выполнение  индивидуальных творческих проектов. Предполагается, что значительная часть проектной работы  будет 

выполняться во внеурочное время  с использованием СМИ и ТСО. 

– В.Д Симоненко Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев. – М., 

2004. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, рабочая про-

грамма предполагает обучение в объеме 34часов в 8 классе,  так как  реализуется программа «Технология», разработчик – В. Д. Симо-

ненко, рассчитанная на 68 часов,  в  соответствии с этим некоторые разделы упразднены. В программу были внесены некоторые из-

менения. Основными разделами стали такие разделы: «Домашняя экономика и основы предпринимательства», «Технология ведения 

приусадебного участка»,«Технология электротехнических работ»,«Культура строительства дома», «Проектная деятельность». Упразд-

нены такие разделы как:  «Кулинария»,«Рукоделие». С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в таб-

личной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориента-

цию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельно-

сти. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 



межпредметных интегрированных уроков (домашняя экономика, предпринимательство); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и про-

ведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарны-

ми приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения за-

дач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной ос-

новы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Главная цель образовательной области  «Технология»- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информа-
ции, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельно-
сти. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

 Формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 



 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с  целью 
профессионального самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответст-
венности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 
собственной продукции и услуг; 

1. Общая характеристика предмета « Технология» Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью 
учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направ-
лений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, техноло-
гии животноводства). 
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных по-
требностей и интересов учащихся. 
При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 
разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской 
программой, должны соответствовать данной примерной программе. 
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следую-
щим сквозным образовательным линиям: 
• технологическая культура производства; 
• распространенные технологии современного производства; 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• методы технической, творческой, проектной деятельности; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучаю-

щимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являю-

щейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

В базисном учебном плане образовательного учреждения в 8 классе по предмету  выделено 34 ч из расчёта 1 часа в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования изу-

чение предметной области « Технология» должно обеспечить: 

1. развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

2. активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учеб-

ных действий; 

3. совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

4. формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

5. формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологи-

ческое мышление в разных формах деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

В разделе « Домашняя экономика  и семейное  предпринимательство» дети научатся: 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

познакомятся товарными знаками и правилами потребителя; 



познакомятся с потребностями и их классификацией;научатся экономно расходовать материалы  и деньги рассчитывать семей-

ный бюджет; 

В разделе  «Технология ведения приусадебного участка» 

 познакомятся с приусадебным участком и его возможностями; 

 научатся хранить готовую продукцию и рассчитывать полученную прибыль; 

В разделе  «Технология электротехнических работ» 

 учатся собирать электрические цепи; 

 ремонтировать несложные электроприборы; 

 выучат технику безопасности, научатся разрабатывать плакаты по технике безопасносьти;  

В разделе  «Культура строительства дома». 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — при врезке замка; 

 осваивают проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы дея-

тельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 .ознакомятся с электротехническими приборами и их ремонтом ; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета « Технология». 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 



 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь:  анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 



 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

  Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства(10)                                                                                                                         

Семейная экономика(1) 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 



Предпринимательство в семье(1)                                                                                                                      Основные теоретические сведения. 

Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная деятельность, акционерное 

общество. Производство товаров и услуг.                                                                               Практические работы.   Рассчитать прибыльное 

семейное дело. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

Потребности семьи(2)                                                                                                  Основные теоретические сведения. Классификация по-

требностей. Таблица иерархия человеческих потребностей            по А. Маслоу 

Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося. Определение положительных и 

отрицательных качеств 2 х –3х  приобретённых вещей. 

Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник. 

                                                                             Информация о товарах(1) 

Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о товарах. Производство товаров. Права потребителя. 

Практические работы. Реклама товара 

Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код(1)                                                              Основные теоретические сведения. Маркировка това-

ра, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в тетради. 

Бюджет семьи (2) 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения.  



Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 

Расходы на питание(2) 

Основные теоретические сведения.Правила, которые следует соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты пита-

ния. Определить пути снижения затрат на питание.  

Практические работы. Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 

 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка (5). 

Хозяйственные постройки  и подсобные помещения(1) 

Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  погреб,амбар, колодец, хлев и т.д.  

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции своей семьи. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

Экономика приусадебного участка(1)                                                                                        Основные теоретические сведения.Значение при-

усадебного участка. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства.                                                                                                                                                                        

Практические работы.Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупатель-

ной способностью населения. 

Варианты объектов труда.    Учебник, тетрадь. 

Закладка овощей на хранение(1). 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, анга-

ры, склады  и т. д. 



Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник. 

Подсчет себестоимости продукции (1). 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула П =Д –С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации выращенного товара. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник 

 

                                   Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1).      

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. Признаки порчи продук-

тов.Поддержание микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Практические работы. 

Варианты объектов труда.  Рабочая  тетрадь, учебник. 

 

Раздел III. Проект (10). 

                                                                     Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1). 

Основные теоретические сведения.Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы.Работа над проектом.  

Варианты объектов труда. Работа с документацией проекта.  



Составление технологической документации(2). 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы.Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта. 

 

Работа над проектом(5) 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы.Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта. 

Подведение итогов(1). 

Основные теоретические сведения.Подготовить документацию к защите, провести самооценку результатов. Оценка затрат на 

изготовление продукта  и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 

Практические работы.Подведение итогов.  

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом. 

Защита проекта (1). 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы.Доклад.  

Варианты объектов труда. Защита проекта.   

 



Раздел IV.      Технология электротехнических работ (4). 

                                        Элементарная база  электротехники(1). 

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.              

Монтаж электрической цепи. 

                                                    Правила безопасности при электротехнических работах(1). 

Основные теоретические сведения.Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. 

Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники(1). 

Основные теоретические сведения.Устройство светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов.. 

Практические работы.Нарисовать электрическую схему утюга. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь. 

Разработка плаката по электробезопасности (1).                                                          

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с электроприборами. 

Практические работы.Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности. 



Раздел V. Культура строительства дома (5) . 

                                                                             Как строят дом(1) 

Основные теоретические сведения. Закладка дома.Понятия:  фундамент, цоколь, откосы, обналичка,  отмостка, стропила, лаги и 

т.д.  Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы. Составление плана строительства дома. 

Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы. 

Технология установки врезного замка (1) 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки  замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Варианты объектов труда. Учебник.   

                                                                                    Ремонтные работы.  

                                                  Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ(1) 

Основные теоретические сведения.Лакокрасочные  материалы и их свойства. Технология штукатурных и малярных работ. 

Практические работы.Расчёт  обоев на определённую квадратуру. 

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь 

Ручные инструменты (1). 

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. 

Практические работы.Работа с инструментами.  

Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь 



Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома.                                                   

Безопасность ручных работ (1). 

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности. 

Практические работы.Составить план расположения дома  и построек  в соответствии с нормами.  

Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план 8 класс – 34 часа 

№ Разделы темы Количество часов. 

I Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства                                                                                                                        10 часов 

1 Семейная экономика 1 час 

2 Предпринимательство в семье 1 час 

3 Потребности семьи 2 часа 

4 Информация о товарах 1 час 

5 Торговые символы, этикетки и штрих-код 1 час 

6 Бюджет семьи 2 часа 

7 Расходы на питание 2 часа 

II Раздел II. Технология ведения приусадебного участка  5часов 

1 Хозяйственные постройки  и подсобные помещения 1 час 

2 Экономика приусадебного участка 1час 

3 Закладка овощей на хранение 1 час 

4 Подсчет себестоимости продукции 1 час 

5 Способы уменьшения потерь продукции при хранении 1 час 

III Раздел III. Проект  10 часов 

1 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 1 час 

2 Составление технологической документации 2 часа 

3 Работа над проектом 5 часов 

4 Подведение итогов 1 час 



5 Защита проекта 1 час 

IV Раздел IV. Технология электротехнических работ 4 часа 

1   Элементарная база  электротехники 1 час 

2 Монтаж электрической цепи.  Правила безопасности при электротехнических работах 1 час 

3 Бытовые нагревательные приборы и светильники 1 час 

4 Разработка плаката по электробезопасности 1 час 

V Раздел  V. Культура строительства дома 5 часов 

1 Как строят дом 1 час 

2 Технология установки врезного замка 1 час 

3 Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ                                                  1 час 

4 Ручные инструменты 1 час 

5 Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. Безопасность ручных работ 1 час 

 Всего 34часа 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

Дата  

Система уроков  

(тема и цель урока) 

Кол-во 

часов 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педагогические 

средства 

Вид  

деятельности уча-

щихся 

Планируемый результат (уровень освоения,  

компетенции) 

Информационно- 

методическое  

обеспечение 
по пла-

ну 
фактич 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 . . Раздел I. Домашняя 

экономика и основы 

10 Объяснительно-

иллюстративная, 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Формирование информационно-

коммуникативной, социально-

трудовой компетентности учащих-

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

предпринимательства 

 

Семейная экономика 

 

 

 

1 

репродуктивная ся. 

Дать определение семейной экономи-

ке, 

перечислить её задачи. Определить 

функции семьи в обществе и в эконо-

мическом пространстве. Перечислить 

возможные источники доходов школь-

ников. Выполнить пр. р. Стр. 

9.Извлекать информацию из учебника  

2. Тематическая  

карта 

2   Предпринимательство в 

семье 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Перечислить нравственные и деловые 

качества предпринимателя. 

Охарактеризовать индивидуальное 

предпринимательство, акционерное 

общество. Рассказать о производстве 

товаров и услуг в условиях семьи. Из-

влекать информацию из учебника. 

Формирование экономического мыш-

ления. Выполнить пр. р. Стр. 14 

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Учебник «Тех-

нология. 9 класс» 

3 -4   Потребности семьи 2 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Охарактеризовать виды потребностей. 

Раскрыть понятие уровень благосос-

тояния. Провести анализ потреби-

тельских качеств товара, выбрать спо-

соб совершения покупки. 

Классифицировать покупки. Выполнить 

пр. р.стр. 21. Составление конспекта  

Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 

5   Информация о товарах 1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Раскрыть понятие информация о то-

варах. Ориентировать на рынке това-

ров и услуг. Рассказать о правах потре-

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс».  

2. Сертификат 



бителя и их защите. 

Охарактеризовать основные источники 

информации о товарах. Извлекать ин-

формацию из сертификата качества. 

Развитие навыков социализации 

6    Торговые символы, эти-

кетки и штрих-код 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с книгой 

Индивидуальная 

Групповая 

Раскрыть понятия маркировка товара, 

штрих код, этикетка, вкладыш. 

Охарактеризовать условные обозначе-

ния, наносимые на тару, упаковку, 

предметы одежды. Извлекать инфор-

мацию изштрих кода. Выполнить пр. р 

стр.42. Развитие навыков адаптации к 

условиям среды 

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Образцы штрих 

кодов, этикеток, 

вкладышей 

7 -8   Бюджет семьи 2 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с книгой 

Индивидуальная Раскрыть понятие бюджет семьи, пе-

речислить источники дохода бюджета 

семьи. Анализ бюджета семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей  се-

мьи. Классифицировать покупки. Вы-

полнить пр. работу  стр.27.Составление 

конспекта. Перечислить виды доходов 

семьи. 

Рассчитать прожиточный уровень се-

мьи. Умение вычленять главное, ос-

новное, извлекать информацию из 

учебника  

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Плакат «Сово-

купный доход 

семьи» 

 9- 10   Расходы на питание 2 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Рассказать, каким должно быть пита-

ние. Перечислить правила, которые 

следует соблюдать при покупке. Пла-

нирование расходов на продукты пи-

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс».  

2. Таблица «Ра-



тания. Определить пути снижения за-

трат на питание. 

Извлекать информацию из учебника-

Выполнить пр. работу  стр.31 

циональные нор-

мы потребления 

продуктов» 

 

11     Раздел II. Технология 

ведения приусадебного 

участка. 

 

Хозпостройки  и под-

собные помещения 

6 

 

 

1 

Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Индивидуальная Характеристика распространенных 

технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Соблюдение правил ТБ и 

гигиены при выполнении ремонтных 

работ. Экологическая безопасность 

материалов и технологий 

Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 

12    Экономика приусадеб-

ного участка 

 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа, работа 

с книгой 

Групповая Рассказать о значении приусадебного 

участка. Перечислить варианты ис-

пользования приусадебного участка в 

целях предпринимательства. 

Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами ме-

стного рынка и покупательной способ-

ностью населения. 

Выполнение практической работы              

стр. 48 .Извлекать информацию из 

учебника 

 Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 

13    

Закладка овощей на 

хранение. 

 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с книгой 

Индивидуальная Подготовка хранилищ к закладке под-

готовка урожая к закладке на хране-

ние. Способы уменьшения потерь при 

хранении 

Сельскохозяйст-

венный труд 



14 

 

  Подсчет себестоимости 

продукции. 

1 Поисковая Проблемное 

задание 

Индивидуальная Расчёт себестоимости продуктов с при-

усадебного участка Выполнение прак-

тической работы стр. 48. 

Сельскохозяйст-

венный труд 

15   Способы уменьшения 

потерь продукции при 

хранении. 

 

1 Поисковая Лекция, работа 

с учебником 

Индивидуальная Поддержание микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продук-

ции при хранении. Профессии, связан-

ные с выращиванием растений. 

 

Сельскохозяйст-

венный труд 

16 

 

  Раздел III. Проект.      

Варианты тем: 

«Бизнес план предпри-

нимательской идеи», 

«Ландшафтный ди-

зайн участка», «Про-

ектирование и плани-

ровка  дома», «Дизайн 

квартиры» «Проекти-

рование изделий для 

дома», и  т. д. 

Выбор и обоснование 

проекта. Экономический 

расчёт 

 

10 

 

1 

Имитационное 

моделирование 

Создание про-

екта при кон-

сультации 

педагога 

Групповая. 

Индивидуальная 

Формирование познавательно-

смысловой компетентности учащих-

ся. 

Проектирование полезных изделий  из 

конструкционных и поделочных мате-

риалов. Проанализировать источники 

информации. Выбрать и обосновать 

проект и быть ответственным за про-

изведенный выбор. 

Выполнить предварительный  эконо-

мический расчёт для своей идеи.  

1. Плакат «Этапы 

выполнения про-

екта». 

2. Варианты про-

ектов. 

3. Учебник 

17 

18 

  Составление технологи-

ческой документации 

2 Имитационное 

моделирование 

Создание про-

екта при кон-

сультации 

педагога 

Групповая. 

Индивидуальная 

Планирование технологической по-

следовательности операций обработки 

заготовки, подбор инструментов и тех-

нологической 

Оснастки. Разработать рабочий эскиз 

модели с описанием. Развитие техни-

1. Технологиче-

ские карты. 

2. Учебник. 

3. Варианты про-

ектов 



ческого мышления, пространственного 

воображения 

19 

20 

21 

22 

23 

 

  Работа над проектом 5 Имитационное 

моделирование 

Создание про-

екта при кон-

сультации пе-

дагога 

Групповая. 

Индивидуальная 

Изготавливать изделия с использова-

нием различных технологий обработки 

материалов. Проводить самоконтроль 

и корректировку своей деятельности. 

Включение учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общест-

венно значимых продуктов труда. По-

лучение опыта применения политех-

нических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практиче-

ской деятельности 

Технологические 

карты 

24   Подведение итогов 1 Имитационное 

моделирование 

Проблемное  

задание 

Групповая. 

Индивидуальная 

Подготовить документацию к защите, 

провести самооценку результатов. 

Оценка затрат на изготовление про-

дукта  и возможности его реализации 

на рынке товаров и услуг, обдумать 

перспективы производства  

Готовый проект 

25   Защита проекта 1 Имитационное 

моделирование 

Доклад Групповая. 

Индивидуальная 

Демонстрация изделия. Провести за-

щиту проекта. Ответить на вопросы  

Готовый проект 

26   Раздел. IV Технология 

электротехнических 

работ. 

Элементарная база 

электротехники 

4 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с учебником 

Индивидуальная 

Групповая 

Формирование информационно-

коммуникативной, учебно-

познавательной компетентности 

учащихся. Рассказать об источниках 

тока, потребителях энергии, об аппара-

туре управления и защиты. Назвать 

профессии, связанные с производст-

вом, эксплуатацией обслуживанием 

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Схема «Полу-

чение, распреде-

ление, передача 

и использование 



1 электротехнических устройств. Прочи-

тать электрические схемы. Перечис-

лить основные элементы электриче-

ской цепи и функции, которые они вы-

полняют при прохождении тока.   Вы-

полнить пр. работу. Стр. 69Извлекать 

информацию из различных источников  

электроэнергии».  

3. Домашний 

электрик 

27   Монтаж электрической 

цепи. Правила  

безопасности при элек-

тротехнических работах 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с учебником, 

практикум 

Индивидуальная 

Групповая 

Перечислить электромонтажные инст-

рументы и материалы, назвать их на-

значение. Охарактеризовать виды со-

единения проводов. 

Применение условных графических 

обозначений элементов электрических 

цепей для чтения и составления элек-

трических схем. Соблюдение правил 

электробезопасности. 

Выполнить практическую работу  

стр.74. Извлекать информацию из раз-

личных источников  

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Электричество 

на участке и в до-

ме 

28   Бытовые нагреватель-

ные приборы 

и светильники 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Лекция, работа 

с учебником 

Индивидуальная 

Групповая 

Назвать основные элементы электро-

утюга, нарисовать его электрическую 

схему. 

Сборка модели электроосветительного 

прибора и проверка его работы с ис-

пользованием электроизмерительных 

приборов. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с нагревательными приборами. 

Производить ремонт соединительных 

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Домашний 

электрик. 

3. Плакат «Све-

тильники. Нагре-

вательные прибо-

ры» 



элементов бытовых электроприборов  

29   Разработка плаката 

по электробезопасности 

1 Поисковая Проблемное 

задание 

Групповая Разработать плакат 

«Электробезопасности в быту». 

Провести защиту своего проекта плака-

та. Извлекать информацию из различ-

ных источников. Вычленять и выделять 

главное, основное в большом объеме 

материала  

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Электричество 

на участке и в до-

ме 

30   Раздел V. Культура 

строительства  дома. 

Как строят дом 

5 

 

1 

Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа,  

слайд-лекция 

Индивидуальная Формирование учебно-

познавательной компетентности 

учащихся. 

Назвать строительные машины и тех-

нические приспособления, применяе-

мые при возведении нового дома. По-

нятия: фундамент, цоколь, откосы, об-

наличка, отмостка, стропила, лаги и 

т.д. Архитектурные элементы зданий. 

Выполнить пр. р.   Составление плана 

строительства дома.             

1. Учебник «Тех-

нология. 8 класс». 

2. Компакт-диск 

(строительство 

дома) 

31   Технология установки 

врезного замка 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Рассказ,  

демонстрация, 

практикум 

Индивидуальная Рассказать технологию установки 

врезного замка. Извлекать информа-

цию из учебника.  Выполнить пр. рабо-

ту стр. 150;  Воспитание усидчивости, 

аккуратности, терпения 

1. Инструкция 

по т/б.  

2. Учебник «Тех-

нология. 8 класс» 

32   Ремонтные работы. Ма-

териалы для отделки 

дома и внутренних и 

отделочных работ. 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Рассказ,  

демонстрация, 

практикум 

Индивидуальная Рассказать о свойствах лакокрасочных 

материалов. Технология штукатурных и 

малярных работ. 

Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 



33   Ручные инструменты. 1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа,  

демонстрация 

Индивидуальная Рассказать, какие бывают инструменты 

по назначению. Раскрыть термины эр-

гономика, пиротехника, стойкость 

инструмента. Извлекать информацию 

из учебника.  

Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 

34   Техника противопожар-

ной и санитарной безо-

пасности при строитель-

стве дома Безопасность 

ручных работ. 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

Беседа,  

демонстрация 

Индивидуальная Рассказать правила безопасной работы 

ручным инструментом. Техника проти-

вопожарной и санитарной безопасно-

сти при строительстве дома.Извлекать 

информацию из учебника  

Учебник «Техно-

логия. 8 класс» 

   Всего: 34      

Материально техническое обеспечение. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующихучебников и методических пособий:                                                                                                                                                                                                         

для учащихся:– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. 

В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 208 с.: ил. 

Для учителя:– Программа «Технология»  5 – 9 классы. / Сост.В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова, П.С. Самородский,                                                  

Н.В. Синица, Вентана -  Граф, 2013 г.  

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд - лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 



 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое планирование учебного материала по 
технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6 

2. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

3. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. Обслуживающийтруд” 
4. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, *8+ с. 
5. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под 

ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил. 
6. Технология. 8 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / 

Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с.: ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 


