
 

 
 

 



 

                                                                                                             Направление «Индустриальные технологии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

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

новного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных 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 пример-

ными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразова-
тельных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник  для учащихся общеобразова-

тельных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник  для учащихся общеобразова-

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

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 8 класс».  Учебник  для учащихся общеобразова-

тельных учреждений./ 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, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельно-

сти; 

 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, преобразую-

щей, творческой деятельности;  

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

ленного производства;  

 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 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 профессиональ-
ной деятельности; 

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

разного поведения 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 различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ре-
монтных, санитарно-технических, электромонтажных 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. Приспособле-

ния для ручной обработки 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 отделка изделий. 

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

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособле-

ний и оборудования. Уборка рабочего места. 
 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработ-
ки отливок из металла. 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 об-

работки 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 сведения 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 искусствен-

ных 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 раб. 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 инстру-

ментальный  

 
контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машиной  обработки металлов и искусственных материалов 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
               Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 

назначения, формы и худ. оформления изделия. 

             Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организа-
ция рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

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

без. труда. 
Лабораторно-практические и прак. работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных мат-лов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

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 освеще-
ния в интерьере. 

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. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, за-

ключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка 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 про-
ектных материалов. Презентация проекта. 

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

для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 
для одежды, рамки для фотографий), 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, головоломки, 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 Количество 

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

2. Эстетика и экология жилища 

 

4 

2 

2 

 

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

Резервное время 

12 

12 

2 

 

Всего: 68 ч  68 

 

 
Учебный год в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Технология» в 5классе будет происходить в следующем режиме: 

 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В  

ТЕХНОЛОГИЯ 

 5  КЛАСС 

НЕДЕЛЮ ТРИМЕСТР ГОД 

2 1 2 3 68 

20 22 26 

 

 

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 об-

работки 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. 

                                                                                                                    

 



Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бес-

конфликтно 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.     

 В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации (образовательная область «Технология») на изучение предмета «Технология. 

Трудовое обучение» в 5 классе  выделяется 2 часа  в неделю, т.е. 68 часов в год . 
    Данная рабочая программа по технологии для 5 класса рассчитана на 68 часов в год и включает 2 часа резервного времени  . По учебному  плану на изучение 

предмета отводится  2 часа  в неделю.      

.  
 

 

 

 

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 

№ 

ур

о-

ка 

Тема урока К

 

ч 

Тип 

урока 

Техно-

логии 

Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые резуль-

таты 

Д
а
т

а
 п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е У
У

Д
 

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ьн

ы
е У

У
Д

 

К
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
ы

е У
У

Д
 

Р
егул

я
т

и
в
н

ы
е У

У
Д

 

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



1-2  Инструк-

таж по тех-

нике без-
опасно-

сти,пожарна

я безопас-
ность, про-

мышленная  

санитария, 

Творческий 
проек. Эта-

пы выпол-

нения твор-
ческого 

проекта 

2 Урок 

освое-

ния но-
вых 

знаний, 

проект-
ного 

обуче-

ния  

Здоро-

вьесбе-

реже-
ния, 

про-

блемно-
го обу-

чения, 

разви-

ваю-
щего 

обуче-

ния 

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. Ознаком-

ление с понятиями «проект», 
 «этапы выполнения проекта», защита про-

екта. Обоснование достоинств проектного 

изделия. Работа с текстом учебника, фрон-
тальная работа с классом, индивидуальная 

работа 

2.3 

1.6 

1.8 

2.1 

1.1 1.2 07.09. 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Рабочее 

место  для 

ручной 
обработки 

древесины  

2 Урок 

овладе-

ния но-
выми 

знания-

ми, 
уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 
обучения, 

индивидуаль-

но-
личностного 

обучения  

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Инструменты 

для обработки древесины.  Органи-

зация рабочего места: рациональ-

ное размещение инструментов и 

заготовок. Профессии современно-

го столярного производства. Пра-

вила безопасной работы  

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных определений 

и понятий по теме. Фронтальная 
работа с классом. Практическая  

работа №1«Организация рабочего 

места для столярных работ» 
Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточ-

ки-задания).  

 

2.3 

1.6 

1.8 

2.1 

1.1 1.2 11.09 



5-6 Древесина 

как при-

родный 
конструк-

ционный 

материал..  
Пилома-

териалы и 

древесные 

материалы 

2 Урок 

овладе-

ния но-
выми 

знания-

ми, 
уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, 

компьютер-
ного урока, 

развивающе-

го обучения, 
поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий 

 

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее примене-

ния. Лиственные и хвойные поро-

ды древесины. Характерные при-

знаки и свойства. Пиломатериалы. 

Виды пиломатериалов. Виды дре-

весных материалов: ДСП, ДВП, 

шпон, фанера. Области примене-

ния древесных материалов. Про-

фессии, связанные с производ-

ством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

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 

древесины, пиломатериалах 

 и древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа 
№1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

1.8 1.2 

1.5 

2.4 3.3 

3.5 

18.09 

7-8 Графиче-

ское изоб-

ражение 
деталей и 

изделий 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-
чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-
ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Понятие об изделии  и детали. Ти-

пы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чер-
тѐж. Масштаб. Линии чертежа. 

Виды проекции детали. Профес-

сии, связанные с разработкой и 
выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эс-
киза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Разметка изделия. Вы-
полнение чертежа детали, выстав-

ление размеров  и определение 

масштаба. 

1.8 1.2 

1.5 

2.4 3.3 

3.5 

 

9-

10 

Последо-

ватель-

ность из-
готовле-

ния дета-

лей из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 
обучения, са-

модиагностики 

и самокор-

рекции резуль-
татов 

Технологический процесс. Основ-

ные этапы технологического про-

цесса. Технологическая карта и еѐ 
назначение. Основные технологиче-

ские операции. Профессии, связан-

ные с разработкой технологиче-

ских процессов 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  
Практическая работа №3 «Разра-

ботка последовательности изго-

товления детали из древесины» 

1.8 1.6 2.7 

3.5 

1.1  

11-

12 

Разметка 

заготовок 
из древе-

сины 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-
ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-
повой деятель-

ности 

Разметка заготовок. Последова-

тельность разметки заготовок из 
древесины. Инструменты для раз-

метки. Разметка заготовок с по-

мощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 
классом. Разметка заготовки при 

помощи рейсмуса. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №4 «Разметка 
заготовок из древесины» 

1.8 1.6 2.7 

3.5 

1.1  



13-

14 

Пиление 

заготовок 

из древе-
сины 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-
вательских 

навыков, само-

диагностики и 
самокоррекции 

результатов 

Пиление как технологическая опе-

рация. Инструменты и приспособ-

ления для пиления. Правила без-
опасной работы ножовкой. Визу-

альный и инструментальный кон-

троль качества выполненной опе-
рации. Профессии, связанные с 

распиловкой пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Соблюдение правил без-
опасного труда. 

Практическая работа  №5 «Пиление 

заготовок из древесины» 

1.8 1.6 2.7 

3.5 

1.1  

15-

16 

Строгание 

заготовок 
из древе-

сины 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбе-

режения, про-
блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-
тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-
чении 

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для стро-
гания, их устройство. Визуаль-

ный и инструментальный кон-

троль качества выполненной 
операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-
бота с классом. Сборка, разборка и 

регулировка рубанка; строгание 

деталей с соблюдением безопас-
ных приѐмов работы. Участие в 

беседе по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. Со-

блюдение правил безопасного 
труда. 

Практическая работа №6 «Строга-

ние заготовок из древесины» 

1.8 

2.3 

1.4 

1.5 

1.3 1.4  

17-

18 

Сверление 

отверстий 

в деталях 
из древе-

сины 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-
вательских 

навыков, инди-

видуально-лич-
ностного обу-

чения 

Сверление как технологическая 

операция. Инструменты и при-

способления для сверления, их 
устройство. Виды свѐрл. После-

довательность сверления отвер-

стий. Правила безопасной рабо-
ты при сверлении. Профессии, 

связанные с работой на свер-

лильных станках в деревообра-
батывающем и металлообраба-

тывающем производстве 

Участие в беседе по теме. Усвое-

ние основных определений и по-

нятий по теме. Закрепление сверл 
в коловороте и дрели; разметка от-

верстия; просверливание отверстия 

нужного диаметра. Соблюдение 
правил безопасной работы при 

сверлении. 

Практическая работа №7 «Свер-
ление заготовок из древесины» 

1.8 

2.3 

1.8 

2.5 

1.3 

2.3 

1.4  

19-

20 

 

 

 

Соедине-

ние дета-
лей из 

древесины 

гвоздями, 
шурупами 

и саморе-

зами 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-
этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, развития 

исследователь-

ских навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов 
и саморезов. Инструменты для со-

единения деталей гвоздями, шуру-

пами и саморезами. Последова-
тельность соединения деталей. 

Правила безопасной работы. Про-

фессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на 
деревообрабатывающих и мебель-

ных предприятиях 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 
классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соедине-

ния деталей из древесины, выпол-
нять соединение деталей из древе-

сины гвоздями, шурупами и само-

резами. Соблюдение правил без-

опасного труда. 
 Практическая работа №8 «Соеди-

нение деталей из древесины гвоз-

1.10 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 



 дями, шурупами (саморезами)» 

21-

22 
 

Соедине-

ние дета-
лей из 

древесины 

клеем 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-
тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-

ционно-
коммуника-

ционные, диф-

ференцирован-
ного подхода в 

обучении 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения 
деталей из древесины. Последова-

тельность соединения деталей с 

помощью клея. Правила безопас-

ной работы 
 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 
классом. Умение выбирать клей 

для соединения деталей из древеси-

ны, выполнять соединение деталей 

из древесины клеем. Соблюдение 
правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соеди-

нение деталей из древесины  с по-
мощью клея» 

1.10 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)    

23-

24 

Отделка 
изделий из 

древесины 

2 Урок-
прак-

тикум 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вивающего 

обучения, ин-

дивидуально-
личностного 

обучения, 

дифферен-
цированного 

подхода в обу-

чении 

Зачистка поверхностей деталей из 
древесины. Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий из дре-

весины тонированием и лакирова-

нием.  Технологии отделки изделия 
древесины тонированием и лаки-

рованием. Различные инструменты  

и приспособления для зачистки и 
отделки деревянных изделий. Пра-

вила безопасной работы при обра-

ботке древесины. Профессии, свя-
занные с обработкой изделий из 

древесины на мебельных предпри-

ятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-
тальная и индивидуальная работа с 

классом. Визуальный контроль ка-

чества изделия. Выявление дефек-

тов и их устранение. Соблюдение 
правил безопасного труда. 

Практическая работа №10 

«Отделка изделий из древесины» 

1.10 1.3 1.4 1.1 
1.5 

 

25-

26 

Выпили-

вание лоб-

зиком 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-
ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-
цированного 

подхода в обу-

чении 

Выпиливание лобзиком.  Устрой-

ство лобзика. Последовательность 

выпиливания деталей лобзиком. 
Визуальный контроль качества вы-

полненной операции. Правила без-

опасной 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 №11 «Выпи-
ливание изделий из древесины лоб-

зиком» (игрушка «Буратино-

носолов») 

1.8 1.6 2.7 

3.5 

1.1  



27-

28 

Выжига-

ние по де-

реву 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-
ничества, раз-

вивающего 

обучения, 
дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выжигание по дереву. Электровы-

жигатель. Виды линий. Технология 

выжигания рисунка на фанере. От-
делка изделия раскрашиванием и 

лакированием. Визуальный кон-

троль качества выполненной опе-
рации. 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 без-
опасного труда. 

Практическая работа №12 «Отдел-

ка изделий из древесины 

выжиганием» 

1.10 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (2  ч)    

29-

30 

Творче-
ский про-

ект «Под-

ставка под 
горячую 

посуду» 

2 Урок 
про-

ектно-

го 
обу-

чения 

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 соответ-
ствии 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. Использование ПК 

при выполнении и презентации 
проектов. Презентация проекта 

1.8 1.6- 
1.8 

1.1 
1.2 

1.1-
1.3 

2.3 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)    

31-

32 

Понятие о 

механизме 

и машине  

2 Урок 

овла-

дения 

новы-
ми 

зна-

ния-
ми, 

уме-

ния-

ми, 
навы-

ками 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-
вающего обу-

чения  

Машина и еѐ виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Ти-

повые детали. Типовые соединения 

деталей. Профессии, связанные с об-
служиванием машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение ос-

новных определений и понятий 
по теме.  

Лабораторно-практическая №2 

«Ознакомление с машинами, 
механизмами, соединениями, 

деталями» 

  

1.8 1.3 

1.4 

1.4 1.1  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч)    



33-

34 

Тонколи-

стовой 

металл и 
проволока. 

Искус-

ственные 
материалы  

Рабочее 

место для 

ручной 
обработки 

металлов 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-
вательских 

навыков, раз-

вивающего 
обучения, ком-

пьютерного 

урока, педаго-

гики сотрудни-
чества, лич-

ностно-

ориентиро-
ванного обуче-

ния 

Металлы: их  основные свойства и 

область применения. Чѐрные и цвет-

ные металлы. Искусственные мате-
риалы и их виды. Виды пластмасс. 

Виды и способы получения листового 

металла: листовой металл, жесть, 
фольга. Проволока и способы еѐ по-

лучения. Профессии, связанные с  

производством металлов и производ-

ством искусственных материалов 
 Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных 

тисков. Профессии, связанные с об-
работкой металла. Правила безопас-

ности труда при ручной обработке 

металла 

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 тон-
колистового металла, проволоки 

и пластмасс»  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 
Усвоение основных определений 

и понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Профес-
сии, связанные с обработкой ме-

талла». 

Практическая работа №13 

«Ознакомление с устройством 
слесарного верстака и тисков» 

1.6 1.6 1.2 1.1 

1.2 

 

35-

36 

Графиче-

ское изоб-
ражение 

деталей из 

металла и 

искус-
ственных 

материа-

лов 

2 Урок-

прак-
тикум 

Здоровьесбе-

режения, ком-
пьютерного 

урока, про-

блемного обу-

чения, индиви-
дуальной и 

групповой дея-

тельности 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. 
Чертѐж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных матери-

алов. Графическое изображение кон-

структивных элементов деталей: от-
верстий, пазов и т. п. Чтение чертежа 

детали из  металла и пластмассы. 

Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Усвоение ос-

новных определений и понятий 

по теме.  

Практическая работа №14 «Чте-
ние чертежа. Графическое изоб-

ражение изделий из тонколисто-

вого металла и проволоки» 

1.10 1.4 1.4 1.1 

1.2 

 

37-

38 
 

Техноло-

гия изго-
товления 

изделий из 

металла и 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

Здоровьесбе-

режения, ин-
формационно-

коммуникаци-

онные, поэтап-

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов 
. Технологическая карта. Изделия из 

металла и искусственных материа-

лов. Способы изготовления изделий 

Участие в беседе по теме. Усво-

ение основных определений и 
понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Изделия 

из металла и искусственных ма-

1.6 1.6 1.2 1.1 

1.2 

 



искус-

ственных 

материа-
лов 

урок ного форми-

рования ум-

ственных дей-
ствий 

из металла и искусственных матери-

алов. Области применения изделий 

из металла и искусственных матери-
алов. Профессии, связанные с произ-

водством изделий из металла и ис-

кусственных материалов 
 

териалов и способы их изготов-

ления».  

Практическая работа 
№15«Разработка технологии из-

готовления деталей из металлов 

и искусственных материалов 

39-

40 

 

Правка и 

разметка 

заготовок 
из тонко-

листового 

металла, 
проволо-

ки, пласт-

массы 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-
ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-
повой деятель-

ности 

Правка и разметка как технологиче-

ская операция. Ручные инструменты 

для правки и разметки тонколистово-
го металла и проволоки. Шаблон. 

Правила безопасной работы. Профес-

сии, связанные с разметкой заготовок 
из металла и изготовлением шабло-

нов 

Участие в беседе по теме, усвое-

ние основных операций и поня-

тий по теме. Работа в группах, 
фронтальная работа с классом. 

Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества выпол-
ненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №16 

«Правка и разметка заготовок из 
металла, проволоки и искус-

ственных материалов» 

1.6 1.6 1.2 1.1 

1.2 

 

41-

42 

 

Резание и 

зачистка 

заготовок 

из  тонко-
листового 

металла, 

проволоки  
и искус-

ственных 

материа-
лов 

2 Урок 

фор-

ми-

рова-
ния и 

при-

мене-
ния 

зна-

ний, 
уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 
навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-
модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-
тов 

Резание и зачистка: особенности вы-

полнения данных операций. Инстру-

менты для выполнения операций ре-

зания и зачистки. Технологии резания 
и зачистки заготовок из металла, про-

волоки и пластмассы. Правила без-

опасной работы. Профессии, связан-
ные с резанием и шлифованием заго-

товок  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основных 
операций и понятий по теме. Ви-

зуальный контроль качества вы-

полненной операции. Соблюде-
ние правил безопасного труда. 

Практическая работа 

№17«Резание и зачистка загото-
вок из  тонколистового металла, 

проволоки и искусственных ма-

териалов» 

 

1.6 

1.10 

 

 

1.4 

1.5 

 

1.4 

 

1.1 

2.3 

 

43-

44 

Гибка за-

готовок из 

тонколи-
стового 

металла и 

проволоки 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-
тельских навы-

ков, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, личност-
но-ориентиро-

ванного обуче-

Гибка тонколистового металла и про-

волоки как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 
выполнения операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, свя-

занные с изготовлением заготовок из 

металла 

Участие в беседе по теме, усвое-

ние основных операций и поня-

тий по теме. Фронтальная и ин-
дивидуальная работа с классом. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Соблю-

дение правил безопасного труда. 
Практическая работа №18 «Гиб-

ка заготовок из листового метал-

 

1.6 

1.10 
 

 

1.4 

1.5 

 

1.4 

 

1.1 

2.3 

 



ния ла и проволоки» 

 
45-

46 

 

Получение 
отверстий 

в заготов-

ках из ме-
таллов и 

искус-

ственных 

материа-
лов 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вития исследо-

вательских 
навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 
и самокоррек-

ции результа-

тов 

Пробивание и сверление отверстий в 
тонколистовом металле. Ручные ин-

струменты и приспособления для вы-

полнения операций пробивания и 
сверления отверстий. Технологии 

пробивания и сверления отверстий 

заготовок из металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усвое-
ние основных операций и поня-

тий по теме. Фронтальная и ин-

дивидуальная работа с классом. 
Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества выпол-

ненной операции. 

Практическая работа №19 «По-
лучение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 

материалов» 

1.6 1.6 1.4 1.1 
2.2 

 

47-

48 

Устрой-

ство 

настольно-
го свер-

лильного 

станка 

2 Урок 

овла-

дения 
новы-

ми 

зна-
ния-

ми, 

уме-
ния-

ми, 

навы-

ками 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-
чения, разви-

вающего обу-

чения  

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на свер-
лильном станке, инструменты и при-

способления. Правила безопасного 

труда при работе на сверлильном 
станке 

Выполнение работ на настоль-

ном сверлильном станке. При-

менение контрольно-
измерительных инструментов 

при сверлильных работах. Вы-

явление дефектов и устранение 
их. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №20 
«Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного стан-

ка, сверление отверстий на 

станке» 

2.3 

1.6 

1.8 

2.1 

1.1 1.2   

49-

50 

 

Сборка 

изделий из 

тонколи-

стового 
металла, 

проволо-

ки, искус-
ственных 

материа-

лов 

2 Ком-

бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-
ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-
дивидуально-

личностного 

обучения 

Способы соединения деталей. Ин-

струменты и приспособления для  со-

единения деталей. Технологии соеди-

нения деталей. Правила безопасно-
сти труда. Профессии, связанные с 

изготовлением изделий из тонколи-

стового металла  

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. Ви-
зуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 
безопасного труда. 

Практическая работа №21 «Со-

единение деталей из тонколи-
стового металла, проволоки, 

искусственных материалов» 

 

1.10 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.1 

1.5 

 

 



51-

52 

Отделка 

изделий из 

тонколи-
стового 

металла, 

проволо-
ки, пласт-

массы 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

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. 

Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности 
труда 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основных 
операций и понятий по теме. Ви-

зуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 
операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. Сообщение с 

презентацией на тему «Сборка и 

отделка изделий из металла и 
проволоки»  

Практическая работа №22 «От-

делка изделий из тонколистового 
металла, проволоки, искусствен-

ных материалов» 

1.8 1.7 

1.4 

1.2 1.1 

1.2 

  

53-
54 

 

Правила 
защиты 

металла от 

влияния 
окружаю-

щей сре-

ды. 

2  Здоровьесбе-
режения, про-

блемного обу-

чения, разви-
вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Способы защиты деталей. Инстру-
менты и приспособления для  защиты 

деталей. Технологии защиты деталей. 

Правила безопасности труда. Про-
фессии, связанные с изготовлением 

защитных покрытий для металлов 

Фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. Ви-
зуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 
безопасного труда. Сообщение с 

презентацией на тему «Совре-

менные технологии по защите 

металлов от окружающей сред-
ды» 

Практическая работа №23 

«Нанесение защитных покры-
тий». 

1.8 1.2 
1.8 

1.2 1.2 
2.3 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (2  ч)   

55-

56 

Творче-
ский про-

ект 

«Настен-
ные часы» 

2 Урок 
про-

ектно-

го 
обу-

чения 

 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. 

Выбор темы проекта в соответ-
ствии 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. Использование ПК 

1.8 1.6- 
1.8 

1.1 
1.2 

1.1-
1.3 

2.3 

 



Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

при выполнении и презентации 

проектов. Презентация проекта 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч)    

57-

58 

Техноло-

гия ре-

монта де-
талей ин-

терьера, 

одежды и 
обуви и 

ухода за 

ними 

2 Урок 

изу-

чения 
ново-

го 

Здоровьесбере-

жения, инфор-

мационно-
коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-
ностного обу-

чения 

Технология ухода за различными ви-

дами напольных покрытий, за мебе-

лью, за одеждой и обувью. Техноло-
гия ухода за кухней. Чистка и стирка 

одежды. Хранение одежды и обуви. 

Средства для ухода. Профессии в 
сфере обслуживания и сервиса. Эко-

логические аспекты применения со-

временных химических средств в бы-
ту. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; 

предметы интерьера; характери-
стики основных функциональ-

ных зон. Анализирование дизай-

на интерьера жилых помещений 
на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, эстетики 

 Оценка микроклимата в поме-
щении. Подбор бытовой техни-

ки по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Разра-
ботка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа 
№24«Разработка технологии 

изготовления полезных для до-

ма вещей» 
 

1.8 

1.3 

1.2 

1.7 

1.1 1.2 

2.3 

 

59-

60 

Эстетика и 

экология 

жилища 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, индиви-

дуально-
личностного 

обучения, ин-

формационно-
коммуникаци-

онные, 

Интерьер жилых помещений. Требо-

вания к интерьеру. Предметы интерь-

ера. Рациональное размещение мебе-
ли и оборудования в комнатах раз-

личного назначения Эстетические, 

экологические, эргономические тре-
бования к интерьеру жилища. Регу-

лирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания темпера-

турного режима, влажности и состоя-
ния воздушной среды. Роль освеще-

ния в интерьере. Правила пользова-

ния бытовой техникой 
 

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии удаления 

пятен с обивки мебели, чистки 
зеркальных и стеклянных по-

верхностей. Осваивание техноло-

гии ухода за обувью, правил хра-
нения, чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил безопасного 

труда и гигиены. 

 Практическая  работа 
№25«Изготовление полезных 

для дома вещей» 

1.8 1.2 

1.8 

1.2 1.2 

2.3 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (6 ч)   

61-

62 

Самостоя-

тельный 
выбор те-

мы проек-

2 Урок 

про-
ектно-

го 

Здоровьесбе-

режения, про-
блемного обу-

чения, разви-

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта. Методика про-

ведения электронной презентации 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных мате-
риалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации про-

1.8 1.6- 

1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 
2.3 

 



                                                                                                                

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

та. Разра-

ботка ва-

риантов. 

обу-

чения 

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

проектов (сценарии, содержание) ектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 
 

63-

64 

Работа над 

проектом 

2 Урок 

про-

ектно-
го 

обу-

чения 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-
чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 
творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика про-
ведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных мате-

риалов. Использование ПК при 
выполнении и презентации про-

ектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 
проекта 

 

1.8 1.6- 

1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 

2.3 

 

65-

66 

Работа над 

проектом 

2 Урок 

про-
ектно-

го 

обу-
чения 

Здоровьесбе-

режения, про-
блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-
чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта. Методика про-

ведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных мате-
риалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации про-

ектов. Подготовка электронной 
презентации проекта. Защита 

проекта 

 

1.8 1.6- 

1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 
2.3 

 

 

67-

68 

Заверше-
ние работ 

Защита 

проекта 

2 Урок 
про-

ектно-

го 
обу-

чения 

Здоровьесбе-
режения, про-

блемного обу-

чения, разви-
вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика про-

ведения электронной презентации 
проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 
Оформление проектных мате-

риалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации про-
ектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 

 

1.8 1.6- 
1.8 

1.1 
1.2 

1.1-
1.3 

2.3 

 

      Резерв – 2 часа Итого: 68 часов 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» ( 50 ч ) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов ( 18 ч ) 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством дре-

весины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 
Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных  материалов ( 6 ч ) 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для ра-

боты на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч ) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 
профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 



Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 
Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Тема 5.  Технологии машиной  обработки металлов и искусственных материалов ( 2 ч ) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), со-

единениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов ( 6 ч ) 
               Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художествен-

ной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по де-

реву
1
. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию.  
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 8 ч ) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними ( 2 ч ) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и ма-

териала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, уста-

новка крепѐжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ ( 4 ч ) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого коли-

чества рулонов обоев. 

                                                             
 



Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч ) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопро-
водных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических ра-
бот, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и про-

кладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность ( 10 ч ) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изде-
лий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовле-

ния изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско-
рельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-
матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ѐл-
ки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 
мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 
приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

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

 

Разделы и темы программы Количе-

ство часов 

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

3. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материа-

лов 
4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

50 
18 
18 

6 

 
2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

Технологии ремонта деталей ин терьера, одежды, обуви и ухода за ними 
1. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

2. Технологии ремонта элементов системы водоснабжения и канализации 

 

8 

2 
4 

2 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

Резервное время 

10 
10 

2 

 

Всего: 68 ч  68 

 

 

Учебный год в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Технология» в 6 классе будет происходить в следующем режиме: 

 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В  

ТЕХНОЛОГИЯ 

 6  КЛАСС 

НЕДЕЛЮ ТРИМЕСТР ГОД 

2 1 2 3 68 

20 22 26 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 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 об-

работки 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. 

                                                                                                                   Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бес-

конфликтно 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.     

 В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации (образовательная область «Технология») на изучение предмета «Технология. 
Трудовое обучение» в 6 классе  выделяется 2 часа  в неделю, т.е. 68 часов в год . 

    Данная рабочая программа по технологии для 6 класса рассчитана на 68 часов в год и включает 2 часа резервного времени  . По учебному  плану на изучение 

предмета отводится  2 часа  в неделю.      

 

                                                                                                                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 

№ 

ур

о-

ка 

Тема урока К

 

ч 

Тип 

урока 

Техноло-

гии 

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  Инструк-

таж по тех-

нике без-
опасно-

сти,пожарна

я безопас-
ность, про-

мышленная  

санитария, 

Творческий 
проек. Эта-

пы выпол-

нения твор-
ческого 

проекта 

2 Урок 

освое-

ния но-
вых 

знаний, 

проект-
ного 

обуче-

ния  

Здоро-

вьесбере-

жения, 
проблем-

ного обу-

чения, раз-
вивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 6 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 ма-

стерской и на рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 
 «этапы выполнения проекта», защита проек-

та. Обоснование достоинств проектного из-

делия. Работа с текстом учебника, фронталь-
ная работа с классом, индивидуальная работа 

Л
и

ч
н

о
с

т
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

 К
о

м
м

ун

и
к

а
т

и
в

н
ы

е 

У
У

Д
 

 Р
егул

я
т

и
вн

ы
е 

У
У

Д
 

 08.09 

 

 

 
1.2, 

1.7 

 

 

 
1.2, 

1.7 

 

 

 
1.1 

2.6 

     

 

 
1.1 

1.5 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

3-4 Рабочее 
место  для 

ручной 

обработки 

древесины 
Древесина 

как при-

родный 
конструк-

ционный 

материал..  
Пиломате-

риалы и 

древесные 

материалы 

2 Урок 
овладе-

ния но-

выми 

знания-
ми, 

уме-

ниями, 
навыка-

ми 

Здоровьесбе-
режения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль-
но-

личностного 

обучения 
Здоровьесбе-

режения, 

компьютер-
ного урока, 

развивающе-

го обучения, 

поэтапного 
формирова-

ния умствен-

ных действий 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Инструменты 

для обработки древесины.  Органи-

зация рабочего места: рациональ-

ное размещение инструментов и 

заготовок. Профессии современно-

го столярного производства. Пра-

вила безопасной работы Древеси-

на, строение древесины. Свойства 

и области ее применения. Лист-

венные и хвойные породы древе-

сины. Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, фа-

нера. Области применения древес-

ных материалов. Профессии, свя-

занные с производством древес-

ных материалов и восстановлени-

ем лесных массивов 

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» 
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 древесины, 

пиломатериалах 
 и древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа №1 

«Распознавание древесины и древесных 

материалов» 

 
 

 

1.2, 

1.7 

 
 

 

1.2, 

1.7 

 
 

 

1.1 

2.6 

 
 

 

1.1 

1.5 

15.09 



5-6 Графиче-

ское изоб-

ражение 
деталей и 

изделий 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-
чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-
ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Понятие об изделии  и детали. Ти-

пы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чер-
тѐж. Масштаб. Линии чертежа. 

Виды проекции детали. Профес-

сии, связанные с разработкой и 
выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Работа с текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная рабо-

та. Зарисовка эскиза детали. 
Практическая работа №2 «Чтение черте-

жа. Выполнение эскиза или технического 

рисунка детали из древесины» 

1.1 

1.8 

1.5 

2.1 

1.2 

2.3 

1.1 

1.2 

22.09 

7-8 Последо-

ватель-

ность из-
готовле-

ния дета-

лей из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 
обучения, са-

модиагностики 

и самокор-

рекции резуль-
татов 

Технологический процесс. Основ-

ные этапы технологического про-

цесса. Технологическая карта и еѐ 
назначение. Основные технологиче-

ские операции. Профессии, связан-

ные с разработкой технологиче-

ских процессов 

Работа с текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная рабо-

та.  
Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления детали 

из древесины» 

1.1 

1.7 

1.3 

2.4 

1.1 

2.3 

1.1 

1.4 
 

9-

10 

Разметка 

заготовок 
из древе-

сины 

 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-
ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-
повой деятель-

ности 

Разметка заготовок. Последова-

тельность разметки заготовок из 
древесины. Инструменты для раз-

метки. Разметка заготовок с по-

мощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 

и индивидуальная работа с классом. Раз-
метка заготовки при помощи рейсмуса. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка заго-

товок из древесины» 

1.1 

1.7 

1.3 

2.4 

1.1 

2.3 

1.1 

1.4 
 

11-

12 

Пиление 
заготовок 

из древе-

сины 

 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, само-
диагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Пиление как технологическая опе-
рация. Инструменты и приспособ-

ления для пиления. Правила без-

опасной работы ножовкой. Визу-

альный и инструментальный кон-
троль качества выполненной опе-

рации. Профессии, связанные с 

распиловкой пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 
и индивидуальная работа с классом. Со-

блюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление заго-

товок из древесины» 

1.8 1.6 2.7 
3.5 

1.1  

13-

14 

Строгание 

заготовок 

из древе-

сины Со-
единение 

брусков 

2 Ком-

бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-
тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-
цированного 

подхода в обу-

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для стро-

гания, их устройство. Визуаль-

ный и инструментальный кон-
троль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с классом. 

Сборка, разборка и регулировка рубанка; 

строгание деталей с соблюдением без-
опасных приѐмов работы. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основных опера-

ций и понятий по теме. Соблюдение пра-
вил безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание за-

1.8 

2.3 

1.4 

1.5 

1.3 1.4  



чении готовок из древесины» 

15-
16 

Сверление 
отверстий 

в деталях 

из древе-
сины 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вития исследо-

вательских 
навыков, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Сверление как технологическая 
операция. Инструменты и при-

способления для сверления, их 

устройство. Виды свѐрл. После-
довательность сверления отвер-

стий. Правила безопасной рабо-

ты при сверлении. Профессии, 

связанные с работой на свер-
лильных станках в деревообра-

батывающем и металлообраба-

тывающем производстве 

Участие в беседе по теме. Усвоение ос-
новных определений и понятий по теме. 

Закрепление сверл в коловороте и дрели; 

разметка отверстия; просверливание от-
верстия нужного диаметра. Соблюдение 

правил безопасной работы при сверле-

нии. 

Практическая работа №8 «Сверление за-
готовок из древесины» 

1.8 
2.3 

1.4 
1.5 

1.3 1.4  

17-

18 

 

Соедине-

ние дета-

лей из 

древесины 
гвоздями, 

шурупами 

и саморе-
зами, 

шкантпми 

и в 

накладку 

2 Ком-

бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

исследователь-
ских навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов 

и саморезов. Инструменты для со-

единения деталей гвоздями, шуру-
пами и саморезами. Последова-

тельность соединения деталей. 

Правила безопасной работы. Про-
фессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и мебель-

ных предприятиях 
 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 

и индивидуальная работа с классом. Уме-

ние выбирать гвозди, шурупы и саморезы 

для соединения деталей из древесины, вы-
полнять соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами, шкантами, саморе-

зами и в наклкладку. Соблюдение правил 
безопасно го труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупа-

ми (саморезами), шкантами и в наклад-
ку». 

         

2.2 1.6 1.2 1.2   

19-
20 

 

Изготов-
ление ци-

линдриче-

ских и ко-

нических 
деталей  

ручным 

инстру-
ментом 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбере-
жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-
ционно-

коммуника-

ционные, диф-
ференцирован-

ного подхода в 

обучении 
 

 

 

Способы изготовления цилиндри-
ческих и конических деталей руч-

ным инструментом. Контроль ка-

чества изделий Правила безопас-

ной работы 
 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 
и индивидуальная работа с классом. Уме-

ние выбирать породу дерева и инструмент 

для изготовления деталей 

 Практическая работа №10 «Изготовление 
деталей цилиндрической и конической 

формы» 

2.2 1.6 1.2 1.2 

 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 ч) 



21-

22 

Назначе-

ние, 

устрой-
ство то-

карного 

станка для 
обработки 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 
урока, разви-

вающего обу-

чения, поэтап-
ного формиро-

вания умствен-

ных действий 

Устройство токарного станка 

Установка и закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Инструменты 
для обработки древесины.  Органи-

зация рабочего места: рациональ-

ное размещение инструментов и 
заготовок. Профессии современно-

го столярного производства. 

Участие в беседе по теме. Усвоение ос-

новных определений и понятий по теме. 

Фронтальная работа с классом. Практиче-
ская  работа №3 «Организация рабочего 

места для столярных работ» Фронтальная 

работа с классом, индивидуальная работа 
(карточки-задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

1.3 

1.8 

1.7 1.1 

1.2 

1.2  

23-

24 

Организа-

ция работ 
на токар-

ном стан-

ке. 
Оснастка и 

инстру-

менты для 

работы на 
токарном 

станке. 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-
тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-
ционно-

коммуника-

ционные, диф-

ференцирован-
ного подхода 

Инструменты для обработки дре-

весины.  Организация рабочего 
места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Про-

фессии современного столярного 
производства. 

Участие в беседе по теме. Усвоение ос-

новных определений и понятий по теме. 
Фронтальная работа с классом. Практиче-

ская  работа №4 «Оснастка и инструмен-

ты для работы на токарном станке.» 

1.6 

1.10 

1.4 

1.5 

1.4 1.1 

2.3 

 

25-
26 

Техноло-
гия токар-

ной обра-

ботки дре-

весины. 
Контроль 

качества 

деталей 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбе-
режения, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, развития 

исследователь-

ских навыков 

Способы изготовления цилиндри-
ческих и конических деталей на 

токарном станке с помощью иг-

струментов. Контроль качества 

изделий Правила безопасной рабо-
ты 

 

Умение выбирать породу дерева и ин-
струмент для изготовления деталей 

 Практическая работа №10 «Изготовление 

деталей цилиндрической и конической 

формы» 

1.10 1.4 1.4 1.1 
1.2 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)   

27-

28 

Отделка 

изделий из 

древесины 

2 Урок-

прак-

тикум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 
обучения, ин-

дивидуально-

личностного 
обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-
чении 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий из дре-
весины тонированием и лакирова-

нием.  Технологии отделки изделия 

древесины тонированием и лаки-
рованием. Различные инструменты  

и приспособления для зачистки и 

отделки деревянных изделий. Пра-

вила безопасной работы при обра-
ботке древесины. Профессии, свя-

занные с обработкой изделий из 

древесины на мебельных предпри-
ятиях 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 

и индивидуальная работа с классом. Ви-

зуальный контроль качества изделия. Вы-
явление дефектов и их устранение. Со-

блюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 
изделий из древесины» 

1.10 1.3 

1.4 

1.4 1.1 

1.5 
 



 

29-

30 

Выпили-

вание лоб-
зиком 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-
гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 
дифферен-

цированного 

подхода в обу-
чении 

Выпиливание лобзиком.  Устрой-

ство лобзика. Последовательность 
выпиливания деталей лобзиком. 

Визуальный контроль качества вы-

полненной операции. Правила без-

опасной работы 
 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 

и индивидуальная работа с классом. Вы-
бор заготовок для выпиливания, выпили-

вание фигур и простых орнаментов. Со-

блюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №12 «Выпиливание 
изделий из древесины лобзиком» (игруш-

ка «Буратино-носолов») 

1.8 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

31-

32 

Выжига-

ние по де-

реву 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-
ничества, раз-

вивающего 

обучения, 
дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выжигание по дереву. Электровы-

жигатель. Виды линий. Технология 

выжигания рисунка на фанере. От-
делка изделия раскрашиванием и 

лакированием. Визуальный кон-

троль качества выполненной опе-
рации. Правила безопасной работы 

с электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная 

и индивидуальная работа с классом. 

Усвоение основных определений и поня-
тий по теме. Поиск информации в Интер-

нете (выбор узора). Соблюдение правил 

безопасного труда. 
Практическая работа №13 «Отделка 

изделий из древесины выжиганием» 

1.8 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

Исследовательская и созидательная деятельность. (2  ч)    

33-

34 

Творче-
ский про-

ект «Ку-

хонная 
доска» 

2 Урок 
про-

ектно-

го 
обу-

чения 

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. Использование 

ПК при выполнении и презентации 

проектов. Презентация проекта 

1.8 1.6
-

1.8 

1.1 
1.2 

1.1-
1.3, 

.2.3 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)    

35-

36 

Понятие о 

механизме 

и машине  

2 Урок 

овла-

дения 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

Машина и еѐ виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Ти-

повые детали. Типовые соединения 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опреде-

1.3 

1.8 

1.7 1.1 

1.2 

1.2  



новы-

ми 

зна-
ния-

ми, 

уме-
ния-

ми, 

навы-

ками 

чения, разви-

вающего обу-

чения  

деталей. Профессии, связанные с об-

служиванием машин и механизмов 

 

лений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, механиз-
мами, соединениями, деталями» 

  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч)    

37-

38 

Свойства 

металлов и 
сплавов. 

Механиче-

ские свой-

ства ме-
таллов и 

сплавов. 

Сортовой 
прокат. 

Рабочее 

место для 
ручной 

обработки 

металлов 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-
вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 
обучения, ком-

пьютерного 

урока, педаго-
гики сотрудни-

чества, лич-

ностно-
ориентиро-

ванного обуче-

ния 

Металлы: их  основные свойства и 

область применения. Чѐрные и цвет-
ные металлы.. Виды и способы полу-

чения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Профессии, 

связанные с  производством металлов 
и производством искусственных мате-

риалов 

 Слесарный верстак: его назначение и 
устройство. Устройство слесарных 

тисков. Профессии, связанные с об-

работкой металла. Правила безопас-
ности труда при ручной обработке 

металла 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-
задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Цветные и чѐрные металлы», «и 
способах их производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами тонколи-
стового металла, сортового проката 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная беседа с классом. Усвоение основ-
ных определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Профессии, связанные с обработкой 

металла». 
Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 
 

1.6 

1.10 

1.4 

1.5 

1.4 1.1 

2.3 
 

39-

40 

Искус-

ственные 

материалы 
и способы 

их произ-

водства 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-
вательских 

навыков, раз-

вивающего 
обучения, ком-

пьютерного 

урока, педаго-

гики сотрудни-
чества, лич-

ностно-

Искусственные материалы и их виды. 

Виды пластмасс. 

Профессии, связанные с производ-
ством искусственных материалов 

 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 
определений и понятий по теме. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 
Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Поиск информации 

в Интернете об искусственных 

материалах и способах их 
производства 

 Сообщение с презентацией на тему 

1.6 

1.10 

1.4 

1.5 

1.4 1.1 

2.3 
 



ориентиро-

ванного обуче-

ния 

«Профессии, связанные с обработкой 

искусственных материалов 

 
 

 

41-

42 
 

Графиче-

ское изоб-
ражение 

деталей из 

металла и 
искус-

ственных 

материа-
лов. Дета-

лировка. 

2 Урок-

прак-
тикум 

Здоровьесбе-

режения, ком-
пьютерного 

урока, про-

блемного обу-
чения, индиви-

дуальной и 

групповой дея-
тельности 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. 
Чертѐж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных матери-

алов. Графическое изображение кон-
структивных элементов деталей: от-

верстий, пазов и т. п. Чтение чертежа 

детали из  металла и пластмассы. 
Развертка 

 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-
сом. Усвоение основных определений и 

понятий по теме.  

Практическая работа №17 «Чтение чер-
тежа. Графическое изображение изде-

лий из тонколистового металла и про-

волоки» 

1.10 1.4 1.4 1.1 

1.2 
 

43-

44 
 

Контроль-

но-
измери-

тельные 

инстру-
менты. 

Штанген-

циркуль 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбе-

режения, ком-
пьютерного 

урока, про-

блемного обу-
чения, индиви-

дуальной и 

групповой дея-

тельности 
 

 

Типы контрольно-измерительных 

приборов. Назначение, устройство и 
порядок работы со штангенциркулем 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-
сом. Усвоение основных определений и 

понятий по теме.  

Практическая работа №18 «Изучение 
устройства штангенциркуля. Измере-

ние размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.» 

     

45-
46 

 

Инстру-
менты и 

приспо-

собления 

для рубки, 
резки. 

опилива-

ния изде-
лий из ме-

таллов и 

искус-

ственных 
материа-

лов 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-

ный 
урок 

Здоровьесбе-
режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 
парной и груп-

повой деятель-

ности 

Правка, разметка, рубка, резка, опи-
ливание  как технологическая опера-

ция. Ручные инструменты для выпол-

нения работ Шаблон. Правила без-

опасной работы. Профессии, связан-
ные с разметкой заготовок из метал-

ла и изготовлением шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение ос-
новных операций и понятий по теме. 

Работа в группах, фронтальная работа с 

классом. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества выполнен-
ной операции. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка, 
разметка, рубка, резка и опиливание  

заготовок из металла, проволоки и ис-

кусственных материалов» 

1.6 
1.10 

1.4 
1.5 

1.4 1.1 
1.3 

 

47-
48 

Техноло-
гия изго-

товления 

2 Ком-
бини-

рован-

Здоровьесбе-
режения, ин-

формационно-

Технология изготовления изделий из 
металла и искусственных материалов 

. Технологическая карта. Изделия из 

Участие в беседе по теме. Усвоение 
основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

1.8 
1.3 

1.7 1.1 
1.2 

1.2  



изделий из 

металла и 

искус-
ственных 

материа-

лов мето-
дом рубки 

ван-

ный 

урок 

коммуникаци-

онные, поэтап-

ного форми-
рования ум-

ственных дей-

ствий 

металла и искусственных материа-

лов. Способы изготовления изделий 

из металла и искусственных матери-
алов. Области применения изделий 

из металла и искусственных матери-

алов. Профессии, связанные с произ-
водством изделий из металла и ис-

кусственных материалов 

 

тему «Изделия из металла и искус-

ственных материалов и способы их из-

готовления».  
Практическая работа №20«Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов 
рубкой 

49-
50 

 

Техноло-
гия резки 

заготовок 

из  тонко-
листового 

металла, 

проволоки  

и искус-
ственных 

материа-

лов 

2 Урок 
фор-

ми-

рова-
ния и 

при-

мене-

ния 
зна-

ний, 

уме-
ний, 

навы-

ков 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вития исследо-

вательских 
навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 
и самокоррек-

ции результа-

тов 

Резание и зачистка: особенности вы-
полнения данных операций. Инстру-

менты для выполнения операций ре-

зания и зачистки. Технологии резания 
и зачистки заготовок из металла, про-

волоки и пластмассы. Правила без-

опасной работы. Профессии, связан-

ные с резанием и шлифованием заго-
товок  

Работа с текстом учебника, фронталь-
ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Участие в беседе по теме, усвое-

ние основных операций и понятий по 
теме. Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №21 «Резание и 
зачистка заготовок из  тонколистового 

металла, проволоки и искусственных 

материалов» 

1.6 
1.10 

1.4 
1.5 

1.4 1.1 
1.3 

 

51-
52 

Техноло-
гия опили-

вания и 

зачистки  
заготовок 

из  тонко-

листового 
металла, 

проволоки  

и искус-

ственных 
материа-

лов 

2 Урок 
фор-

ми-

рова-
ния и 

при-

мене-
ния 

зна-

ний, 

уме-
ний, 

навы-

ков 

Здоровьесбе-
режения, раз-

вития исследо-

вательских 
навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-
модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Опиливание и зачистка: особенности 
выполнения данных операций. Ин-

струменты для выполнения операций 

резания и зачистки. Технологии реза-
ния и зачистки заготовок из металла, 

проволоки и пластмассы. Правила 

безопасной работы. Профессии, свя-
занные с опиливанием и шлифовани-

ем заготовок 

Работа с текстом учебника, фронталь-
ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Участие в беседе по теме, усвое-

ние основных операций и понятий по 
теме. Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа №22 «Опилива-

ние  и зачистка заготовок из  тонколи-

стового металла, проволоки и искус-

ственных материалов» 

1.6 
1.10 

1.4 
1.5 

1.4 1.1 
1.3 

 

53-
54 

Правила 
отделки и 

защиты 

металла от 
влияния 

окружаю-

2  Здоровьесбе-
режения, про-

блемного обу-

чения, разви-
вающего обу-

чения, урок 

Отделка изделий окрашиванием. Тех-
нология отделки изделий. Метод рас-

пыления. Правила безопасности труда 

Способы защиты деталей. Инстру-
менты и приспособления для  сзащиты 

деталей. Технологии защиты деталей. 

Фронтальная и индивидуальная работа 
с классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и поня-

тий по теме. Визуальный и инструмен-
тальный контроль качества выполнен-

ной операции. Соблюдение правил без-

1.8 1.2 
1.8 

1.2 1.2 
2.3 

 



щей сре-

ды. 

творчества Правила безопасности труда. Про-

фессии, связанные с изготовлением 

защитных покрытий для металлов 

опасного труда. Сообщение с презен-

тацией на тему «Современные техноло-

гии по защите металлов от окружаю-
щей средды» 

Практическая работа №23«Отделка и 

нанесение защитных покрытий». 

Исследовательская и созидательная деятельность.. (2  ч)    

55-

56 

Творче-

ский про-
ект «Ку-

хонная 

доска» 

2 Урок 

про-
ектно-

го 

обу-
чения 

 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. Использование 

ПК при выполнении и презентации 
проектов. Презентация проекта 

1.8 1.6

-
1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 
2.3 

 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч)    

57-

58 

Техноло-

гия ремон-
та деталей 

интерьера, 

одежды и 
обуви и 

ухода за 

ними 

2 Урок 

изу-
чения 

ново-

го 

Здоровьесбере-

жения, инфор-
мационно-

коммуникаци-

онные, инди-
видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Технология ухода за различными ви-

дами напольных покрытий, за мебе-
лью, за одеждой и обувью. Техноло-

гия ухода за кухней. Чистка и стирка 

одежды. Хранение одежды и обуви. 
Средства для ухода. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. Эко-

логические аспекты применения со-
временных химических средств в бы-

ту. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Знакомство с требованиями, предъяв-

ляемыми к интерьеру; предметы инте-
рьера; характеристики основных функ-

циональных зон. Анализирование ди-

зайна интерьера жилых помещений на 
соответствие требованиям эргономики, 

гигиены, эстетики 

 Оценка микроклимата в помещении. 
Подбор бытовой техники по реклам-

ным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. 

Разработка вариантов размещения бы-
товых приборов. 

Практическая работа №24 «Разработка 

технологии изготовления полезных 
для дома вещей» 

1.8 

1.3 

1.7 1.1 

1.2 

1.2  

59-

62 

Техноло-

гии ре-

монтно-
отделоч-

ных работ 

4 Урок 

изу-

чения 
ново-

го 

Здоровьесбере-

жения, индиви-

дуально-
личностного 

обучения, ин-

Технологии выполнения малярных, 

плиточных работ. Современные тех-

нологии оклейки обоев. 

Знакомство с требованиями, предъяв-

ляемыми к выполнению малярных, 

плиточных и отделочных работ. Тех-
нологии подготовки поверхностей к 

выполнению основных работ по от-

1.8 1.2 

1.8 

1.2 1.2 

2.3 
 



формационно-

коммуникаци-

онные, 

делке помещений. Практическая рабо-

та:№ 25 «Изучение технологии маляр-

ных работ» №,26 «Ознакомление с 
технологией плиточных работ». 

63-

64 

Техноло-

гия ремон-

та элемен-
тов систем 

водоснаб-

жения и 
канализа-

ции 

2 Урок 

изу-

чения 
ново-

го 

 Современные технологии в ремонте 

систем водоснабжения и канализа-

ции. Металлопластиковые и поли-
пропиленовые системы водоснабже-

ния. Пластиковые системы канализа-

ции 

Ознакомление с технологиями выпол-

нения ремонтных работ в системах 

водоснабжения и канализаций. 
Устройство кранов и сливных бачков. 

Практическая работа:№ 

27«Устранение простейших неисправ-
ностей в системах водоснабжения и 

канализации» 

 
 

1.8 1.2 

1.8 

1.2 1.2 

2.3 
 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть…  (4 ч)    

65-

66 

Самостоя-

тельный 
выбор те-

мы проек-

та. Разра-
ботка ва-

риантов. 

Работа над 

проектом 

2 Урок 

про-
ектно-

го 

обу-
чения 

Здоровьесбе-

режения, про-
блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-
чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта. Методика про-

ведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материалов. 
Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 
Защита проекта 

 

1.8 1.6-

1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 
2.3 

 

67-

68 

Заверше-

ние работ 

Защита 
проекта 

2 Урок 

про-

ектно-
го 

обу-

чения 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-
чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика про-
ведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 
презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

Защита проекта 

 

1.8 1.6-

1.8 

1.1 

1.2 

1.1-

1.3 

2.3 

 

 Итого 68          

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7 кл 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов ( 18 ч ) 

 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, 

долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных  материалов ( 14 ч ) 

 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дис-

ков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение пра-

вил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов ( 6 ч ) 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (мет-

чик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 



Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устране-

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

 

Тема 4. Технологии машиной  обработки металлов и искусственных материалов ( 6 ч ) 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инстру-
менты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искус-
ственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обра-
ботки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фре-
зерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изде-
лий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки  технологической документа-

ции. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов ( 6 ч ) 

 

               Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
2
. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения ре-

льефных рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

                                                             
2
 Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в программе (по выбору учителя). 



Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия.  
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его. на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ ( 6 ч ) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к сте-

нам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастер-
ских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке сте-
ны (под руководством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» ( 12 ч ) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологиче-

ская подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, 
шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухон-
ный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декора-
тивно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, 
игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 
ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 
скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели ав-
томобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

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

Разделы и темы программы Количе-

ство часов 

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

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
4 . Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

50 
18 

14 

6 
6 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных 
работ 
 (малярно-покрасочные и плиточные работы). 

 

6 

6 
 

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

Резервное время 

12 

12 

2 
 

Всего: 68 ч  68 

 

 
Учебный год в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Технология» в 7 классе будет происходить в следующем режиме: 

 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В  

ТЕХНОЛОГИЯ 

 7  КЛАСС 

НЕДЕЛЮ ТРИМЕСТР ГОД 

2 1 2 3 68 

20 22 26 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7  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 об-

работки 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. 

                                                                                                                   Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бес-

конфликтно 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.     

 В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации (образовательная область «Технология») на изучение предмета «Технология. 

Трудовое обучение» в 7 классе  выделяется 2 часа  в неделю, т.е. 68 часов в год . 
    Данная рабочая программа по технологии для 7 класса рассчитана на 68 часов в год и включает 2 часа резервного времени  . По учебному  плану на изучение 

предмета отводится  2 часа  в неделю.      

.  

Согласно годовому календарному графику работы МБОУ  СОШ  с Воскресенка в связи с изменением программы обучения на год и увеличения количества учебных часов 
с 34 до 68 в программу внесены следующие изменения: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов с 8 до 18 часов;  Технологии машинной обработ-

ки древесины и древесных материалов с 4 до 14 часов; Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов с 2 до 6 часов; Технологии домашнего хозяй-

ства с 2 до 6 часов; Технологии исследовательской и опытнической деятельности с 6 до 12 часов; и согласно расписанию занятий по классам часы распределились: 7 класс 
-68 ч. 

  Таким образом , программа по технологии реализуется полностью за счет резервных часов. 

 

                                                                                                                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 

№ 

ур

о-

ка 

Тема урока К 

ч 

Тип 

урока 

Техноло-

гии 

Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты Дата 

прове-

дения Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е У
У

Д
 

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ьн

ы
е У

У
Д

 

К
о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

ы
е У

У
 

Р
егул

я
т

и
в
н

ы
е У

У
Д

 

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

1-2  Инструк-

таж по тех-

нике без-

опасно-
сти,пожарна

я безопас-

ность, про-
мышленная  

санитария, 

Творческий 
проект. 

Этапы вы-

полнения 

творческого 
проекта. 

2 Урок 

осво-

ения 

новых 
зна-

ний, 

про-
ект-

ного 

обу-
чения  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-
ного обу-

чения, раз-

вивающего 
обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 7 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 поведе-

ния в мастерской и на рабочем ме-

сте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 
 «этапы выполнения проекта», защи-

та проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с тек-
стом учебника, фронтальная работа 

с классом, индивидуальная работа 

1.2 

1.6 

1.3 

1.8 

1.2 

2.5 

1.1 

1.4 

06.09 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 



Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

3-4 Рабочее ме-

сто  для 
ручной об-

работки 

древесины 

Древесина 
как природ-

ный кон-

струкцион-
ный матери-

ал..  Пило-

материалы и 
древесные 

материалы 

2 Урок 

овла-
дения 

новы-

ми 

зна-
ния-

ми, 

уме-
ния-

ми, 

навы-
ками 

Здоро-

вьесбере-
жения, 

проблем-

ного обу-

чения, ин-
дивиду-

ально-

личност-
ного обу-

чения Здо-

ровьесбе-
режения, 

компью-

терного 

урока, раз-
вивающего 

обучения, 

поэтап-
ного фор-

мирования 

умствен-
ных дейст-

вий 

Устройство столярного верстака. Уста-

новка и закрепление заготовок в зажи-

мах верстака. Инструменты для обра-

ботки древесины.  Организация рабоче-

го места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Профессии 

современного столярного производ-

ства. 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» 

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 древесины, 

пиломатериалах 
 и древесных материалах  

Лабораторно-практическая ра-

бота №1 «Распознавание древе-

сины и древесных материалов» 

1.2 1.2 1.1 1.1 14.09 

5-6 Графиче-

ское изоб-
ражение 

деталей и 

изделий 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

Здоро-

вьесбере-
жения, 

проблем-

ного обу-
чения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 
навыков, 

дифферен-

цирован-
ного под-

хода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: техниче-
ский рисунок, эскиз, чертѐж. Масштаб. 

Линии чертежа. Виды проекции дета-

ли. Профессии, связанные с разработ-
кой и выполнением чертежей деталей 

и изделий 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 
индивидуальная работа. Зари-

совка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чте-
ние чертежа. Выполнение эски-

за или технического рисунка 

детали из древесины» 

1.1 1.2 1.1 1.2 21.09 

7-8 Конструк-
торская и 

техноло-

2 Ком-
бини-

рован-

Здоро-
вьесбере-

жения, 

Технологический процесс. Основные 
этапы технологического процесса. Тех-

нологическая карта и еѐ назначение. 

Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа.  

1.2 1.2 1.1 1.1  



гическая 

докумен-

тация 

ван-

ный 

урок 

развиваю-

щего обу-

чения, са-
модиа-

гностики и 

самокор-
рекции 

результа-

тов 

Основные технологические операции. 

Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов 

Практическая работа №4 «Раз-

работка последовательности 

изготовления детали из древе-
сины» 

9-

10 

Заточка и 
настройка 

дереворе-

жущих 
инстру-

ментов 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоро-
вьесбере-

жения, 

личностно-
ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 
групповой 

деятельно-

сти 

Заточка лезвия ножа рубанка.. После-
довательность выполнения операций 

Инструменты для заточки. Доводка 

лезвия  с помощью бруска 

Иллюстрированный рассказ, 
фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Сборка, раз-

борка и регулировка рубанка; 
строгание деталей с соблюдени-

ем безопасных приѐмов работы 

Практическая работа №5 

«Настройка рубанка. Доводка 
лезвия ножа рубанка.» 

1.3 1.2 2.6 1.5  

11-

12 

Точность 

измере-

ний,  до-

пуски  и 
отклоне-

ния при 

изготовле-
нии дета-

лей и из-

делий 

2 Ком-

бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 
исследова-

тельских 

навыков, 
самодиа-

гностики и 

самокор-
рекции ре-

зультатов 

Точность измерений – залог качествен-

ного изготовления изделий и деталей 

Инструменты и приспособления для 

измерений. Правила безопасной рабо-
ты измерительным инструментом. Ви-

зуальный и инструментальный контроль 

качества выполненной операции. Про-
фессии, связанные с соблюдением до-

пусков и посадок 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа  №6 «Расчѐт 

отклонений и допусков на разме-

ры деталей» 

1.1 1.5 1.2 1.2  

13-

14 

Техноло-

гия шипо-
вого со-

единения 

столярных 

изделий. 
Выдалб-

ливание 

проушин и 
гнѐзд 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-
жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-
вития ис-

следова-

тельских 
навыков, 

дифферен-

Шиповое соединение как технологи-

ческая операция. Инструменты для 
шипового соединения их устройство. 

Визуальный и инструментальный кон-

троль качества выполненной опера-

ции. Правила безопасной работы при 
шиповом соединении, выдалблива-

нии проушин и гнѐзд 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Сборка, раз-

борка и регулировка рубанка; 

строгание деталей с соблюдени-

ем безопасных приѐмов работы. 
Участие в беседе по теме, усво-

ение основных операций и по-

нятий по теме. Соблюдение 
правил безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Рас-

1.2 1.3 1.1 1.2  



цирован-

ного под-

хода в 
обучении 

чѐт шипового соединения рам-

ки». 

15-

16 

Техноло-

гия соеди-

нения сто-
лярных 

деталей 

шкантами, 
шурупами, 

самореза-

ми в 
нагель 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 
развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

индивиду-

ально-лич-
ностного 

обучения 

Способы соединения деталей из древе-

сины. Виды гвоздей, шурупов, саморе-

зов и шкантов. Инструменты для соеди-
нения деталей гвоздями, шурупами, 

саморезами и шкантами. Последова-

тельность соединения деталей. Правила 
безопасной работы. Профессии, свя-

занные с обработкой и  сборкой дета-

лей из древесины на деревообрабаты-
вающих и мебельных предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение выби-
рать гвозди, шурупы, саморе-

зы,шканты для соединения дета-

лей из древесины, выполнять со-
единение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами, самореза-

ми и шкантами Соблюдение 
правил безопасного труда. 

 Практическая работа №8 «Со-

единение деталей из древеси-

ны гвоздями, шурупами (само-
резами, шкантами 

1.2 1.3 1.1 1.2  

17-

18 

 

 

 

Составле-

ние техно-
логиче-

ской кар-

ты на из-

готовле-
ние про-

стейшего 

изделия, 
детали 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 
 

Здоро-

вьесбере-
жения, по-

этапного 

форми-

рования 
умствен-

ных дей-

ствий, раз-
вития ис-

следова-

тельских 
навыков 

Технологическая карта и еѐ назначение. 

Основные технологические операции. 
Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Умение опре-

делять и выбирать основные 

направления изготовления дета-

ли, изделия. Практическая рабо-
та №9 «Составление технологи-

ческой карты на изготовление 

изделия, детали». 

1.2 1.6 2.1 1.5  

19-

20 

 

Рацио-

нальные 

приѐмы 
работы 

ручными 

инстру-

ментами 
при подго-

товке де-

талей и 
сборке 

изделий 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 
развития 

исследова-

тельских 

навыков, 
информа-

ционно-

коммуни-
ка-

ционные, 

Рациональные приѐмы работы ручны-

ми инструментами. Виды работ. Пра-

вила безопасной работы 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение выби-
рать наиболее рациональные 

приѐмы для соединения деталей 

из древесины, выполнять соеди-

нение деталей из древесины кле-
ем. Соблюдение правил безопас-

ного труда. 

 Практическая работа №10 «Со-
единение деталей из древесины  

с помощью клея как наиболее 

1.3 1.2 2.6 1.5  



дифферен-

цирован-

ного под-
хода в 

обучении 

 

 

 
 

 

 

рациональное направление рабо-

ты» 

Технологии машинной  обработки древесины и древесных материалов (14 ч)   

21-

22 

Конструк-

торская и 

техноло-

гическая 
докумен-

тация для 

деталей из 
древеси-

ны, изго-

товляемых 
на токар-

ном стан-

ке. 

2 Здоро

ро-

вьесбе

реже-
ния, 

разви-

тия 
иссле-

сле-

дова-
тель-

ских 

навы-

ков, 
инди-

виду-

ально-
лич-

ност-

ного 
обу-

чения 

 Типы графических изображений: тех-

нический рисунок, эскиз, чертѐж. Чер-

тѐж (эскиз) деталей из металла, прово-

локи и искусственных материалов. 
Графическое изображение конструк-

тивных элементов деталей: отверстий, 

пазов и т. п. Чтение чертежа детали 
древесины. 

Технология изготовления изделий из 

древесины . Технологическая карта 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Практическая 

работа №11 
«Выполнение чертежей и техно-

логических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на 
токарном станке.» 

1.2 1.2 1.1 1.1  

23-

24 

Техноло-

гия обра-
ботки 

наружных 

фасонных 
поверхно-

стей дета-

лей из 

древеси-
ны. 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
уро 

 Технология обработки наружных фа-

сонных поверхностей деталей из дре-
весины .Инструменты и приспособле-

ния, применяемые при обработке фа-

сонных поверхностей из древесины 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Умение выби-

рать наиболее рациональные 

приѐмы для точения деталей из 
древесины, Соблюдение правил 

безопасного труда. Практическая 

работа №12 «Ознакомление со 

способами применения разме-
точных и контрольно-

измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с фа-
сонными поверхностями» 

 

1.2 1.3 1.1 1.1  



25-

26 

Обработка 

вогнутой и 

выпуклой 
криволи-

нейной 

поверхно-
сти. 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

уро 

 Обработка вогнутой и выпуклой кри-

волинейной поверхности изделий из 

древесины. Инструменты и приспособ-
ления, применяемые при обработке 

вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности из древесины. 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Умение выби-

рать наиболее рациональные 

приѐмы для точения деталей из 
древесины, Соблюдение правил 

безопасного труда. Практическая 

работа №13 «Ознакомление со 

способами применения разме-
точных и контрольно-

измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с во-
гнутыми и выпуклыми криволи-

нейными поверхностями». 

 
 

1.5 1.4 2.3 1.5  

27-

28 

Точение 
шаров и 
дисков. 
 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
уро 

 Технологии точения шаров и дисков. 

Инструменты и приспособления, при-
меняемые для точения шаров и дисков 

из древесины. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Умение выби-

рать наиболее рациональные 

приѐмы для точения деталей из 
древесины, Соблюдение правил 

безопасного труда. Практическая 

работа №14 «Ознакомление со 
способами применения разме-

точных и контрольно-

измерительных инструментов 

при изготовлении шаров и дис-
ков.» 

 

1.2 1.3 1.1 1.1  

29-
30 

Техноло-
гия точе-
ния деко-
ративных 
изделий, 
имеющих 
внут-
ренние 
полости. 
Контроль 
качества 
деталей. 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-

ный 
уро 

 Технология точения декоративных из-
делий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка 
и отделка изделий. Инструменты и 
приспособления, применяемые для то-
чения декоративных изделий. имею-
щих внутренние полости из древесины. 
Инструментальный контроль изготов-
ления изделий. Оборудование и ин-
струменты для шлифовки и отделки 
изделий. 
 

Иллюстрированный рассказ, 
фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Умение вы-
бирать наиболее рациональные 
приѐмы для точения деталей из 
древесины, Соблюдение правил 
безопасного труда. Практиче-
ская работа №14 «Точение де-
коративных изделий из древе-
сины, имеющих внутренние по-
лости. Ознакомление с рацио-
нальными приѐмами работы 

1.5 
1.2 

1.4 
1.3 

2.3 
1.1 

1.5 
1.1 

 

 



Шлифовка 
и отделка 
изделий. 
 

при выполнении различных ви-
дов токарных работ. Соблюде-
ние правил безопасного труда 
при работе на станках. Уборка 
рабочего места» 

. 

 

31-
32 

Изготов-
ление де-

талей и 

изделий на 
токарном 

станке по 

техни-

ческим 
рисункам, 

эскизам, 

чертежам 
и техноло-

гическим 

картам 
Профес-

сии 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-
ный 

уро 

 Точение декоративных изделий из дре-
весины по техническим рисункам, эс-

кизам и чертежам. Ознакомление с ра-

циональными приѐмами работы при 
выполнении различных видов токар-

ных работ. Набор необходимого ин-

струмента и приспособлений. 

Иллюстрированный рассказ, 
фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение выби-

рать наиболее рациональные 
приѐмы для точения деталей из 

древесины, Соблюдение правил 

безопасного труда. Практическая 

работа №15 «Точение декора-
тивных изделий из древесины по 

техническим рисункам, эскизам 

и чертежам. Ознакомление с ра-
циональными приѐмами работы 

при выполнении различных ви-

дов токарных работ. Соблюде-
ние правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка 

рабочего места» 

 

1.2 
1.5 

1.3 
1.4 

1.1 
2.3 

1.1 
1.5 

 

33-

34 

Экологич-
ность за-
готовки, 
производ-
ства и об-
работки 
древесины 
и древес-
ных мате-
риалов. 
 

2 Ком-

бини-

рован-
ван-

ный 

уро 

 Определение и контроль экологично-

сти заготовки, определение наиболее 

экологичного способа изготовления 
изделия и обработки древесины. Раци-

ональное использование заготовок, 

соблюдение экологической безопасно-

сти на всех этапах изготовления изде-
лия. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение выби-
рать наиболее рациональные 

приѐмы для точения деталей из 

древесины, Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на 
станках. Уборка рабочего места 

1.2 

1.6 

1.3 

1.8 

1.2 

2.5 

1.1 

1.4 
 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

35-

36 

Отделка 

изделий из 
древесины 

2 Урок-

прак-
тикум 

Здоро-

вьесбере-
жения, 

развиваю-

Зачистка поверхностей деталей из дре-

весины. Технология зачистки деталей. 
Отделка изделий из древесины тониро-

ванием и лакированием.  Технологии 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Визуальный 

контроль качества изделия. Вы-

1.10 1.3 

1.4 

1.4 1.1 

1.5 

 



щего обу-

чения, ин-

дивиду-
ально-лич-

ностного 

обучения, 
дифферен-

цирован-

ного под-

хода в 
обучении 

отделки изделия древесины тонирова-

нием и лакированием. Различные ин-

струменты  и приспособления для за-
чистки и отделки деревянных изделий. 

Правила безопасной работы при обра-

ботке древесины. Профессии, связан-
ные с обработкой изделий из древеси-

ны на мебельных предприятиях 

 

явление дефектов и их устране-

ние. Соблюдение правил без-

опасного труда. 
Практическая работа №11 

«Отделка изделий из древесины» 

37-

38 

Выпили-

вание лоб-
зиком 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-
жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 
разви-

вающего 

обучения, 
дифферен-

цирован-

ного под-
хода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность выпили-
вания деталей лобзиком. Визуальный 

контроль качества выполненной опе-

рации. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Выбор загото-

вок для выпиливания, выпили-

вание фигур и простых орнамен-

тов. Соблюдение правил без-
опасного труда. 

Практическая работа №12 «Вы-

пиливание изделий из древесины 
лобзиком» (игрушка «Буратино-

носолов») 

1.8 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

39-

40 

Выжига-

ние по де-
реву 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 
урок 

Здоро-

вьесбере-
жения, пе-

дагогики 

сотрудни-
чества, 

разви-

вающего 

обучения, 
дифферен-

цирован-

ного под-
хода в 

обучении 

Выжигание по дереву. Электровыжига-

тель. Виды линий. Технология выжига-
ния рисунка на фанере. Отделка изде-

лия раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества выпол-
ненной операции. Правила безопасной 

работы с электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 
работа с классом. Усвоение ос-

новных определений и понятий 

по теме. Поиск информации в 
Интернете (выбор узора). Со-

блюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №13 «От-
делка изделий из древесины 

выжиганием» 

1.8 1.3 1.4 1.1 

1.5 

 

Исследовательская и созидательная деятельность. (2  ч) 

41-

42 

Творче-
ский про-

ект «Под-

2 Урок 
про-

ект-

Здоро-
вьесбере-

жения, 

Обоснование темы проекта. Выбор 
лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

Выбор темы проекта в соответ-
ствии со своими возможностя-

ми, обоснование выбора темы. 

1.2 
1.6 

1.3 
1.8 

1.2 
2.5 

1.1 
1.4 

 



ставка под 

горячую 

посуду» 

ного 

обу-

чения 

проблем-

ного обу-

чения, раз-
вивающего 

обучения, 

урок твор-
чества 

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 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка 
изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Оформление 
проектных материалов. Ис-

пользование ПК при выпол-

нении и презентации проек-

тов. Презентация проекта 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (6ч)    

43-

44 

Металлы и 

их сплавы, 
область 

примене-

ния. Клас-

сификация 
сталей. 

Термиче-

ская обра-
ботка ста-

лей 

2 Ком-

бини-
рован-

ван-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-
жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 
разви-

вающего 

обучения, 
дифферен-

цирован-

ного под-
хода в 

обучении 

Металлы: их  основные свойства и об-

ласть применения. Чѐрные и цветные ме-
таллы. Профессии, связанные с  производ-

ством металлов. Классификация сталей и 

виды термической обработки сталей. Пра-

вила безопасности труда при термиче-
ской обработке металла. 

Фронтальная работа с клас-

сом, индивидуальная работа 
(карточки-задания). Усвоение 

основных определений и по-

нятий по теме. Лабораторно-

практическая №14 «Ознаком-
ление с образцами сталей».  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 
Усвоение основных определе-

ний и понятий по теме. Сооб-

щение с презентацией на тему 
Профессии, связанные с обра-

боткой металла». 

 

1.7 2.4 2.3 1.4  

45-

46 

Резьбовые 
соедине-

ния. Резь-

ба. Техно-
логия 

нарезания 

в металлах 

и искус-
ственных 

материа-

лах 
наружней 

и внутрен-

ней резьбы 

вручную 

2 Ком-
бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоро-
вьесбере-

жения, пе-

дагогики 
сотрудни-

чества, 

разви-

вающего 
обучения, 

дифферен-

цирован-
ного под-

хода в 

обучении 

Резьбовые соединения как составная 
часть технологического процесса. Техно-

логия нарезания наружней и внутренней 

резьбы в металлах и искусственных мате-
риалах 

Фронтальная работа с клас-
сом, индивидуальная работа 

(карточки-задания). Усвое-

ние основных определений и 
понятий по теме. Работа с 

текстом учебника, фронталь-

ная беседа с классом. Лабо-

раторно-практическая №15 
«Нарезание наружней и 

внутренней резьбы в метал-

лах и искусственных матери-
алах вручную». 

1.7 2.4 2.3 1.4  

47-

48 

Режущие 

инстру-

2 Ком-

бини-

Здоро-

вьесбере-

Нарезание наружной и внутренней 
резьбы вручную. Отработка навыков 

Фронтальная работа с клас-

сом, индивидуальная работа 

1.6 1.8 2.5 1.4  



менты, 

приспо-

собления и 
оборудо-

вание для 

нарезания 
резьбы. 

Контроль 

качества. 

рован-

ван-

ный 
урок 

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-
чества, 

разви-

вающего 
обучения, 

дифферен-

цирован-

ного под-
хода в 

обучении 

нарезания резьбы в металлах и искус-
ственных материалах. Выявление дефек-
тов и их устранение. 
 

(карточки-задания). Усвое-

ние основных определений и 

понятий по теме. Работа с 
текстом учебника, фронталь-

ная беседа с классом. Лабо-

раторно-практическая №15 
 « Технология нарезания 

наружней и внутренней резь-

бы в металлах и искусствен-

ных материалах вручную». 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 ч)  

49-

50 

Токарно-

винторез-

ный ста-

нок: 
устрой-

ство, 

назначе-
ние, приѐ-

мы подго-

товки к 
работе; 

приѐмы 

управле-

ния и вы-
полнения 

операций. 

2 Урок 

овла-

дения 

но-
выми 

зна-

ния-
ми, 

уме-

ния-
ми, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 
исследова-

тельских 

навыков, 
развиваю-

щего обу-

чения, 
компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 
сотрудни-

чества, 

личностно-
ориентиро-

ванного 

обучения 

Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особен-

ности их выполнения. Особенности точе-
ния изделий из искусственных материа-

лов. Правила безопасной работы на то-

карном станке. 
Профессии, связанные с обработкой ме-

талла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-задания). 

Усвоение основных 
определений и понятий по 

теме. Практическая работа 

№16 «Ознакомление с 
устройством токарно-

винторезного станка» 

1.3 1.2 1.1 1.2  

51-

52 

Фрезер-

ный ста-

нок: 
устрой-

ство, 

назначе-

ние, приѐ-

2 Урок 

овла-

дения 
но-

выми 

зна-

ния-

Здоро-

вьесбере-

жения, 
проблем-

ного обу-

чения, раз-

вивающего 

Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке станке. Ос-

новные операции фрезерной обработки и 
особенности их выполнения. Особенно-

сти точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы 

на врезерном  станке. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 
Усвоение основных опреде-

лений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая 

№17 «Ознакомление с 

1.3 1.2 1.1 1.2  



мы подго-

товки к 

работе; 
приѐмы 

управле-

ния и вы-
полнения 

операций 

ми, 

уме-

ния-
ми, 

навы-

ками 

обучения  Профессии, связанные с обработкой ме-

талла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла 
 

 

устройством фрезерного 

станка» 

  
 

53-

54 

Пер-
спектив-
ные тех-
нологии 
производ-
ства дета-
лей из ме-
таллов и 
искус-
ственных 
материа-
лов. Эко-
логиче-
ские про-
блемы 
про-
изводства, 
примене-
ния и ути-
лизации 
изделий из 
металлов и 
ис-
кусствен-
ных мате-
риалов. 
 

2 Урок 

овла-
дения 

но-

выми 
зна-

ния-

ми, 

уме-
ния-

ми, 

навы-
ками 

Здоро-

вьесбере-
жения, 

компью-

терного 
урока, 

проблем-

ного обу-

чения, ин-
дивиду-

альной и 

групповой 
деятельно-

сти 

Перспективные технологии производства 

деталей из металлов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы 

производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных 
материалов 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуаль-
ная работа с классом. Усвое-

ние основных определений и 

понятий по теме.  
Практическая работа №18 

«Экологические проблемы 

производства, применения и 

утилизации изделий из метал-
лов и искусственных материа-

лов» 

1.5 

1.8 

1.5 

2.1 
1.2 

2.2 

1.2 

1.2 

  

            

Исследовательская и созидательная деятельность.. (2  ч)    

55-

56 

Творче-

ский про-
ект «Раз-

делочная 

доска с 

2 Урок 

про-
ект-

ного 

обу-

 Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 
книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчѐт 

Выбор темы проекта в соответ-

ствии со своими возможностя-
ми, обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. Изготовление 

1.2 

1.6 

1.3 

1.8 

1.2 

2.5 

1.1 

1.4 
 



декора-

тивной 

отделкой» 

чения условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 
графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

детали, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления 
изделия. Оформление 

проектных материалов. Ис-

пользование ПК при выпол-
нении и презентации проек-

тов. Презентация проекта 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

 

57-

60 

Техноло-

гия маляр-
но-

покрасоч-

ных работ 

4 Урок 

изу-
чения 

ново-

го 

Здоро-

вьесбере-
жения, ин-

формаци-

онно-
коммуни-

кацион-

ные, инди-

видуально-
лич-

ностного 

обучения 

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 применения 

современных химических средств в быту. 

Соблюдение правил безопасного труда и 
гигиены 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерье-
ру; предметы интерьера; ха-

рактеристики основных 

функциональных зон. Анали-
зирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соот-

ветствие требованиям эрго-

номики, гигиены, эстетики 
 Оценка микроклимата в по-

мещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным про-
спектам. Разработка плана 

размещения осветительных 

приборов. Разработка вариан-
тов размещения бытовых 

приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии из-
готовления полезных для до-

ма вещей» 

 

1.3 

1.5 

1.2 

1.4 

1.1 

2.2 

1.1 

1.2 
 

61-

62 

Техноло-

гия пли-

точных 

работ 

2 Ком-

бини-

рован-

ван-
ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, ин-

дивиду-
ально-

личностно-

го обуче-
ния, ин-

формаци-

Интерьер жилых помещений. Требования 

к интерьеру. Предметы интерьера. Рацио-

нальное размещение мебели и оборудова-

ния в комнатах различного назначения 
Эстетические, экологические, эргономи-

ческие требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. 
Приборы для поддержания температурно-

го режима, влажности и состояния воз-

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии уда-

ления пятен с обивки мебели, 

чистки зеркальных и стеклян-
ных поверхностей. Осваива-

ние технологии ухода за обу-

вью, правил хранения, чистки 
и стирки  одежды. Соблюде-

ние  правил безопасного труда 

2.3 

1.6 

1.5 

1.7 

1.3 

2.5 

1.1 

1.4 
 



онно-

коммуни-

кацион-
ные, 

душной среды. Роль освещения в интерь-

ере. Правила пользования бытовой техни-

кой 
 

и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Ознакомление с 
технологией плиточных 

работ» 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть (заключительная часть) (6 ч) 

63-

64 

Самостоя-
тельный 

выбор те-

мы проек-
та. Разра-

ботка ва-

риантов. 

2 Урок 
про-

ект-

ного 
обу-

чения 

Здоро-
вьесбере-

жения, 

проблем-
ного обу-

чения, раз-

вивающего 
обучения, 

урок твор-

чества 

Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-
нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекла-
мы. Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и презен-
тации проектов. Подготовка 

электронной презентации 

проекта. 
 

1.2 
1.5 

1.5 
1.8 

1.2 
2.3 

1.1 
1.2 

 

65-

66 

Работа над 
проектом 

2 Урок 
про-

ект-

ного 
обу-

чения 

Здоро-
вьесбере-

жения, 

проблем-
ного обу-

чения, раз-

вивающего 

обучения, 
урок твор-

чества 

Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-
нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекла-
мы. Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и пре-
зентации проектов. Подго-

товка электронной презента-

ции проекта.  

 

1.2 
1.8 

1.1 
4.1 

1.1 
2.4 

1.2. 
2.3 

 

67-

68 

Заверше-
ние работ 

Защита 

проекта 

2 Урок 
про-

ект-

ного 

обу-
чения 

Здоро-
вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-
чения, раз-

вивающего 

обучения, 
урок твор-

чества 

Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-

нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекла-
мы. Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и пре-

зентации проектов. Подго-
товка электронной презента-

ции проекта. Защита проекта 

 

1.3 
1.8 

1.2 
4.1 

1.1 
2.4 

1.1 
1.2 

 

  Итого – 68 часов                                                                                                                                  Резервное время- 2 часа 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 кл 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 1. Эстетика и экология жилища (2 ч) 
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 освеще-
ния в интерьере. 

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). 

 

Тема 2. Бюджет семьи (4 ч) 
Теоретические сведения. Источники семейного дохода и бюджет семьи. Способы выявления потребностей  семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потреби-

тельская корзина одного человека в семье. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы в семье. Рациональное планирование на основе актуальных по-

требностей в семье. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении  покупок. Способы защиты прав по-
требителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников дохода в семье. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа покупки товара. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 ч ) 

Теоретические сведения. Схемы холодного и горячего водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме, Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод 

и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы 
работы с инструментами и приспособлениями для санитарно- технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические пробле-

мы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывочного бачка.(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменны-
ми буксами (на лабораторном стенде).  

 

Раздел «Электротехника  (12ч ) 

 

Тема 1. Эдектромонтажные и сборочные технологии ( 4 ч ) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмники электрической энергии. 
Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальных схемах. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии. связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническими ис-
точниками тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому  окольцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 



 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики ( 4 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-
вых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения и стоимость электрической энергии. возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в 

электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и 
назначение автоматических устройств.. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротех-

нических и электронных приборов на окружаюшую среду и на здоровье человека. Правила безопасности при работе с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппа-

ратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации ( из деталей конструктора ). 

 

 Тема 3. Бытовые электроприборы  ( 4 ч) 
Теоретические сведения. Применение электроэнергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопас-

ная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и напряжению.. Виды электронагревательных приборов.. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения 
о микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и сти-

ральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, включаемых в одну розетку и в квартирной (домовой ) 
сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч ) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 ч ) 

 

Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства .Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.. Анализ структуры предприятия и профессиональ-

ного разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. (2 ч ) 

 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.. Региональный рынок 
труда и его коньюктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы., склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятель-

ности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор 
по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональ-

ной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами  массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на регинональном рынке труда. Поиск информации 
в различных источниках, включая Интернет, о возможности получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства.. Сочетание плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 



 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 ч ) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, выбор наилучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление по-

яснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 
Варианты творческих проектов: Семейный бюджет, Бизнес – план семейного предприятия, Д ом будущего, Мой профессиональный выбор и др. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

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

Разделы и темы программы Количе-

ство часов 

1 2 

Технологии домашнего хозяйства (10 ч) 
1. Эстетика и экология жилища. 

2. Бюджет семьи. 
3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

10 

2 

4 
4 

Электротехника (12 ч) 

1.Электромонтажные и сборочные технологии 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

3. Бытовые электроприборы 

12 

4 

4 

4 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

4 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

Резервное время 

8 
8 

2 

 

Всего: 34ч  34 

 

            Учебный год в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Технология в * классе будет происходить в следующем ре    

жиме: 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8  КЛАСС 

НЕДЕЛЮ ТРИМЕСТР ГОД 

1 1 2 3 34 

10 11 13 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 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 об-

работки 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. 

                                                                                                                   Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бес-

конфликтно 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.     

 В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации (образовательная область «Технология») на изучение предмета «Технология. 

Трудовое обучение» в 8 классе  выделяется 1 час  в неделю, т.е. 34 часа в год . 
    Данная рабочая программа по технологии для 8 класса рассчитана на 34 часа в год и включает 2 часа резервного времени  . По учебному  плану на изучение 

предмета отводится  1 час в неделю.      

 

                                                                                                                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 – 34 часа 

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;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 
описывать явления, 

действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой 

собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока  ч Тип урока Технологии Освоение предметных 

знаний 

        (базовые по-

нятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

(элементы содержания, кон-

троль) 

Планируемые результа-

ты 

Дата 

про-

веде-

ния 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е У
У

Д
  

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ьн

ы
е У

У
Д

 

К
о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

ы
е У

У
 

 

Р
егул

я
т

и
в
н

ы
е У

У
Д

 

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

1  Инструктаж по 

технике безопасно-

сти,пожарная без-
опасность, про-

мышленная  сани-

тария. 

 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний, про-
ектного 

обучения  

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 
обучения 

Технология как 

дисциплина и как 

наука.  Цель и 
задачи изучения 

предмета 

«Технология» в 8 
классе. Содержание 

предмета. Вводный 

инструктаж по 
охране труда.  

Ознакомление с правилами пове-

дения в мастерской и на рабочем 

месте.  
 

 

 
 

 

1.2 

1.6 

1.3 

1.8 

1.2 

2.5 

1.1 

1.4 

07.09 



2 Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проек-
та. 

1 Урок освое-

ния новых 

знаний, про-
ектного 

обучения 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 
обучения 

Определение 

творческого 

проекта. Выбор 
темы творческого 

проекта.. Этапы 

выполнения 
проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной деятель-
ности,  основных компонентах и 

критериях проекта; последова-

тельности разработки творческого 
проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (групповой) план 

проекта, формирование стартовой 
мотивации к изучению нового; 

ориентирование в инфор-

мационном пространстве 
 

 

 

1.2 

1.6 

1.3 

1.8 

1.2 

2.5 

1.1 

1.4 

11.09 

 

 

 

Технология домашнего хозяйства ( 10 часов) 

Эстетика и экология жилища (2 часа)  

3 Эстетические, эко-
логические, эрго-

номические требо-

вания к интерьеру 
жилища. 

1 Урок 
изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения 

Эстетические, экологиче-
ские, эргономические тре-

бования к интерьеру жи-

лища 

Анализирование дизайна 
интерьера жилых помеще-

ний на соответствие требо-

ваниям эргономики, гигие-
ны, эстетики 

 

1.2 1.2 1.1 1.1 18.09  

4 Приборы для под-

держания темпера-
турного режима, 

влажности и состо-

яния воздушной 
среды. 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-
ния, развивающего 

обучения 

Регулирование микрокли-

мата в доме. Приборы для 
поддержания температур-

ного режима, влажности и 

состояния воздушной сре-
ды. Роль освещения в инте-

рьере. Правила пользова-

ния бытовой техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор быто-
вой техники по рекламным 

проспектам. Разработка 

плана размещения освети-
тельных приборов. Разра-

ботка вариантов размеще-

ния бытовых приборов. 

Практическая работа №1 
«Разработка технологии 

изготовления полезных 

для дома вещей» 
 

1.1 1.2 1.1 1.2  



 

 

Бюджет и семья (4 часа) 

5 Роль домашней 

экономики. Типы 

организации се-
мейных отношений 

Понятие о бюдже-

те. 

1  

Урок изуче-

ния нового 
 

 

Здоровьесбереже- 

ния, информационно 
коммуникацион-

ные,индивидуально-

личностного обуче-

ния 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Источники семейных до-
ходов и бюджет семьи. По-

требности человека. Ми-

нимальные и оптимальные 
потребности членов семьи. 

Потребительская корзина 

одного человека и 

 семьи. Рациональное пла-
нирование расходов на ос-

нове актуальных потребно-

стей семьи. Оценка воз-
можностей предпринима-

тельской деятельности для 

пополнения семейного 
бюджета. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Знать: общие правила ве-
дения домашнего хо-

зяйства; цели и задачи се-

мейной экономики; со-
ставляющие семейного 

бюджета и источники его 

доходной и расходной ча-

сти. Уметь: анализировать 
семейный бюджет; оп-

ределять прожиточный 

минимум семьи, расходы 
на учащегося.  

 

Практическая работа №2 
«Проект семейного пред-

приятия» 

      

6 Пути рационально-

го подхода к фор-
мированию и 

расхду.Коммунальн

ые платежи. Пла-
нирование расходов 

1  

Урок изуче-
ния нового 

 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 
 

 

1.2 
 

 

1.2 
 

 

1.1 
 

 

1.1 
 

 

7 Понятие о налогах 
и кредитах. Хране-

ние сбережений. 

Технология совер-
шения покупок. 

1 Урок изуче-
ния нового 

 

 
Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 
индивидуально-лич-

ностного обучения 

1.2 1.3 2.6 1.5  

     1.1 1.5 1.2 1.2  

8 Принципы пред-

принимательства. 

Технология веде-
ния бизнеса. 

 

 Урок изуче-

ния нового 

 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 
индивидуально-лич-

ностного обучения 

     



 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации ( 4 часа) 

9 Инженерные ком-

муникации в доме 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 
индивидуально-лич-

ностного обучения 

 

 

 
 

 

Современные инженерные 
коммуникации 

Системы водоснабжения и 

канализации. Назначение, 

основные элементы систем, 
их рациональное размеще-

ние в доме. Технологиче-

ские приѐмы обслуживания 
и ремонта элементов си-

стем водоснабжения и ка-

нализации 

 

 

 
 

 

Правила эксплуатации и 
обслуживания современ-

ных инженерных еомму-

никационных системси-

стем. 
Знать основные тенденции 

развития современной бы-

товой техники, знать и 
уметь пользоваться совре-

менными ручными элек-

троинструментами. 
Соблюдение  правил без-

опасного труда и гигиены. 

Практическая работа №3 

«Технология ремонта эле-
ментов систем водоснабже-

ния и канализации». 

 

1.2 1.3 1.1 1.2  

10 Водопровод и кана-

лизация. Типичные 
неисправности и 

простейший ремонт 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

1.2 1.3 1.1 1.2  

11 Современные тен-

денции развития 

бытовой техники 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

1.2 1.5 2.1 1.6  

12 Современные руч-

ные электроин-
струменты 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

1.3 1.2 2.6 1.5  

Электротехника (12 часов) 

Электромонтажные и сборочные технологии (4 часа) 

13 Электрический ток 

и его использова-

ние. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 
индивидуально-лич-

ностного обучения 

Общее понятие об 
электрическом токе, о силе 
тока, напряжении и сопро-
тивлении. Виды источни-
ков тока и приѐмников 
электрической энергии. 
Условные графические 
изображения на электриче-
ских схемах. 

Понятие об электриче-
ской цепи и о еѐ принципи-
альной схеме. Виды прово-
дов. Инструменты для 

Лабораторно-
практические и практиче-
ские работы. Чтение про-
стой электрической схемы. 
Сборка электрической це-
пи из деталей конструкто-
ра с гальваническим ис-
точником тока. Исследо-
вание работы цепи при 
различных вариантах еѐ 
сборки. 

Электромонтажные 
работы: ознакомление с 

1.2 1.3 1.1 1.1   

14 Принципиальные и 

монтажные элек-
трические схемы 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

  

1.5 

 

1.4 

 

2.3 

 

1.5 
 

15 Электрические 

провода и требова-

ния  безопасности 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 

     



при проведении 

электротехниче-

ских работ. 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

электромонтажных работ. 
Приѐмы монтажа и соеди-
нений установочных про-
водов и установочных из-
делий. Правила безопасной 
работы с электроустанов-
ками, при выполнении 
электромонтажных работ. 

Профессии, связанные 
с выполнением электро-
монтажных и наладочных 
работ. 

 
 

видами электромонтажных 
инструментов и приѐмами 
их использования; вы-
полнение упражнений по 
механическому оконцева-
нию, соединению и от-
ветвлению проводов. 

Изготовление удли-
нителя. Использование 
пробника для поиска об-
рыва в простых электриче-
ских цепях. Практическая 
работа №4 «Составление 
простейшей  электриче-
ской схемы с источниками 
и потребителями электри-
ческой энергии». 

 

 

16 Энергетика буду-

щего 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

1.2 1.3 1.1 1.1  

Электротехнические устройства с элементами автоматики (4 часа) 

17 Принципы работы 

и способы под-
ключения плавких 

и автоматических 

предохранителей. 
Схема квартирной 

электропроводки 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Знать принципы работы и 

способы подключения 
плавких и автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной электропро-
водки 

 1.5,

1.2 

1.3,

1.4 

1.1,

2.3 

1.1,1

.5 
 

18 Подключение бы-
товых приѐмников 
электрической 
энергии. 
Работа счѐтчика 
электрической 

энергии. Способы 

определения расхо-

да и стоимости 
электрической 

энергии. 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 
коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Знать способы подключе-
ния бытовых приѐмников 
электрической энергии. 
Ознакомиться с работой 
счѐтчика электрической 

энергии, способами опре-

деления расхода и стоимо-
стью электрической энер-

гии. 

 1.2,

1.5 

1.3,

1.4 

1.1,

2.3 

1.1,1.

5 
 

19 Возможность 
одновременного 

1 Урок 
изучения 

Здоровьесбереже- 
ния,информационно 

Знать правила одно-
временного подключения в 

Влияние электротех-
нических и электронных 

1.2,
1.6 

1.3,
1.8 

1.2,
2.4 

1.1, 
13 

  



включения не-
скольких бытовых 
приборов в сеть с 
учѐтом их мощно-
сти. Пути экономии 
электрической 
энергии. 
 

нового коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

электрическую цепь не-
скольких бытовых прибо-
ров с учѐтом их мощности 
и пути экономии электри-
ческой энергии. 
Иметь понятия  о преобра-
зовании неэлектрических 
величин в электрические 
сигналы, об автоматиче-
ском контроле и о регули-
ровании. Ознакомиться с 
элементами автоматики в 
бытовых электротехниче-
ских устройствах и  про-
стейшими схемами 
устройств автоматики, 
профессииями, связанные с 
производством, эксплуата-
цией и обслуживанием 
электротехнических и 
электронных устройств. 
 

приборов на окружающую 
среду и здоровье человека. 
Правила безопасной рабо-
ты с электроустановками и 
при выполнении электро-
монтажных работ. 

Лабораторно-
практические и практиче-
ские работы. Изучение 
схем квартирной электро-
проводки. Сборка модели 
квартирной проводки с 
использованием типовых 
аппаратов коммутации и 
защиты. 

Сборка и испытание 
модели автоматической 
сигнализации (из деталей 
электроконструктора). 
Практическая работа №5 « 
Составление электриче-
ской схемы квартирной 
электропроводки» 

 

20 Понятие о пре-
образовании не-
электрических ве-
личин в элек-
трические сигналы. 
Виды датчиков 
(механические, 
контактные, рео-
стат), биметалличе-
ские реле. Понятие 
об автоматическом 
контроле и о регу-
лировании. Виды и 
назначение автома-
тических 
устройств. Элемен-
ты автоматики в 
бытовых электро-
технических 
устройствах. Про-
стейшие схемы 
устройств автома-
тики. Профессии, 
связанные с произ-
водством, эксплуа-
тацией и обслужи-
ванием электротех-
нических и элек-
тронных устройств. 

 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже- 

ния,информационно 

коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

 

1.10 

1.3,

1.5 

1.4 1.2, 

1.6 
 

Бытовые электрические приборы (4 часа)  

21  Применение 
электрической 
энергии в промыш-

1 Урок 
изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 
индивидуально-

личностного обуче-

  
 
 

 
 
 

1.7 1.3 1.4 1.1, 
1.5 

  



ленности, на транс-
порте и в быту. 
 

ния, информационно-

коммуникационные 

 
 
 
 
 
 
 
Применение электри-

ческой энергии в промыш-
ленности, на транспорте и 
в быту. 

Электроосветительные 
и электронагревательные 
приборы, их безопасная 
эксплуатация. Характери-
стики бытовых приборов 
по их мощности и рабоче-
му напряжению. Виды 
электронагревательных 
приборов. Пути экономии 
электрической энергии в 
быту. 

Технические характе-
ристики ламп накаливания 
и люминесцентных энерго-
сберегающих ламп. Их 
преимущества, недостатки 
и особенности эксплуата-
ции. 

Общие сведения о бы-
товых микроволновых пе-
чах, об их устройстве и о 
правилах эксплуатации. 
Общие сведения о принци-
пе работы, видах и прави-
лах эксплуатации бытовых 
холодильников и стираль-
ных машин. Цифровые 
приборы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Правила безопасного 

пользования бытовыми 
электроприборами. 

Лабораторно-
практические и практиче-
ские работы. Оценка до-
пустимой суммарной 
мощности электроприбо-
ров, подключаемых к од-
ной розетке и в квартир-
ной (домовой) сети. Ис-
следование соотношения 
потребляемой мощности и 
силы света различных 
ламп. 
 Практическая работа 
№6 «Составление и расчѐт 
электрической цепи по 
характеристикам подклю-
чаемых электрических 
приборов». 
 

22 Электроосве-
тительные и элек-
тронагревательные 
приборы, их без-
опасная эксплуата-
ция. Характеристи-
ки бытовых прибо-
ров по их мощно-
сти и рабочему 
напряжению. Виды 
электронагрева-
тельных приборов. 
Пути экономии 
электрической 
энергии в быту. 
 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-
личностного обуче-

ния, информационно-

коммуникационные 

1.7 1.3 1.4 1.1, 

1.5 
  

23 Технические 
характеристики 
ламп накаливания и 
люминесцентных 
энергосберегающих 
ламп. Их преиму-
щества, недостатки 
и особенности экс-

1 Урок 
изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 
индивидуально-

личностного обуче-

ния, информационно-
коммуникационные 

1.6 1.2 1.1 1.3, 
1.4 

 



плуатации. 
 

24 Общие сведе-
ния о бытовых 
микроволновых 
печах, об их уст-
ройстве и о прави-
лах эксплуатации. 
Общие сведения о 
принципе работы, 
видах и правилах 
эксплуатации бы-
товых холодиль-
ников и стиральных 
машин. Цифровые 
приборы. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-

личностного обуче-
ния, информационно-

коммуникационные 

1.3 1.1 1.2 1.5  

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа ) 

 

Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

 

25 Сферы и от-
расли современного 
производства. Ос-
новные составляю-
щие производства. 
Основные струк-
турные подразде-
ления производ-
ственного предпри-
ятия. 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-

личностного обуче-
ния, информационно-

коммуникационные 

Сферы и отрасли со-
временного производства. 
Основные составляющие 
производства. Основные 
структурные подразделе-
ния производственного 
предприятия. 
Влияние техники и техно-
логий на виды,содержание 
и уровень квалификации 
труда. 

Уровни квалификации 
и уровни образования. 
Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, 
специальности, квалифи-
кации и компетентности 
работника. 
 

 
 

Ознакомление с деятель-
ностью производственного 
предприятия. 

Анализ структуры 

предприятия и профессио-

нального разделения тру-
да. Уровни современного 

образования. 

Влияние квалифика-

ции и образования на уро-
вень заработной платы 

1.2 1.3 1.1 1.4   

26 Понятие о 
профессии, специ-
альности, квалифи-
кации и ком-
петентности работ-
ника. Уровни ква-
лификации и уров-
ни образования. 
Факторы, влияю-
щие на уровень 
оплаты труда. 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-

личностного обуче-

ния, информационно-
коммуникационные 

 1.1 2.1 1.3 1.2  



Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа)   

27 Роль професси 
в жизни человека. 
Профессиональное 
образование и про-
фессиональная ка-
рьера. 

1 Урок 

изучения 
нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-
личностного обуче-

ния, информационно-

коммуникационные 

Роль профессии в 
жизни человека. Виды мас-
совых профессий сферы 
индустриального произ-
водства и сервиса в реги-
оне. Региональный рынок 
труда и его конъюнктура. 
Специальность, произво-
дительность и оплата тру-
да. 

Классификация про-
фессий. Внутренний мир 
человека и про-
фессиональное самоопре-
деление. Профессиональ-
ные интересы, склонности 
и способности. Диагности-
ка и самодиагностика про-
фессиональной пригодно-
сти к выбранному виду 
профессиональной дея-
тельности. Мотивы и цен-
ностные ориентации само-
определения. 

Источники получения 
информации о профессиях, 
путях и об уровнях про-
фессионального образова-
ния. Профессиограмма и 
психограмма профессии. 
Выбор по справочнику 
профессионального учеб-
ного заведения, характери-
стика условий поступления 
в него и обучения там. 

Возможности постро-
ения карьеры в профессио-
нальной деятельности. 

Здоровье и выбор 
профессии. 
 

Ознакомление по 
Единому тарифно-
квалификационному спра-
вочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомле-
ние с профессио- грамма-
ми массовых для региона 
профессий. Анализ пред-
ложений работодателей на 
региональном рынке тру-
да. 

Поиск информации в 
различных источниках, 
включая Интернет, о воз-
можностях получения 
профессионального обра-
зования. Диагностика 
склонностей и качеств 
личности. Построение 
планов профессионально-
го образования и трудо-
устройства. Составление 
плана физической подго-
товки к предполагаемой 
профессии. 

 

1.3 1.1 1.5 1.1  

28  1 Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

индивидуально-

личностного обуче-
ния, информационно-

коммуникационные 

1.5 1.2 1.1 2.2   

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (6 ч) 



Самостоятельный выбор темы проекта (2 часа)  

29  Самостоятельны 

выбор темы проек-
та 

1  Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-
ния, развивающего 

обучения, урок твор-

чества 

Применение ПК при 

проектировании. 
Экономическая 

оценка стоимости 

выполнения проек-
та. Методика прове-

дения электронной 

презентации проек-

тов (сценарии, со-
держание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материа-
лов. Использование ПК при вы-

полнении и презентации проектов. 

Подготовка электронной презен-
тации проекта.  

 

1.2,

1.6 

1.3,

1.8 

1.2, 

2.5 

1.1, 

1.4 
  

30 Разработка вариан-
тов и выбор 

наилучшего. 

1 Урок проект-
ного обуче-

ния 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения, урок твор-
чества 

1.2, 
1.8 

1.1, 
4.1 

1.1, 
2.4 

1.1, 
1.2 

 

Работа над проектом (2 часа)   

31 Применение ПК при 
проектировании. 

1 Урок проект-
ного обуче-

ния 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения, урок твор-

чества 

   
 

 

 

 
 

Применение ПК при 

проектировании. 
Экономическая 

оценка стоимости 

выполнения проек-
та. Методика прове-

дения электронной 

презентации проек-

тов (сценарии, со-
держание) 

 
 

 

 

 
 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материа-
лов. Использование ПК при вы-

полнении и презентации проек-

тов. Подготовка электронной 
презентации проекта.  

1.3, 
1.7 

1.1, 
4.1 

1.1, 
2.4 

1.1, 
1.2 

 

 

 

 

32 Анализ полученных 

данных. Обоснова-

ние выбора профес-
сии 

1 Урок проект-

ного обуче-

ния 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 
обучения, урок твор-

чества 

 

1.2, 

1.8 

1.1, 

1.4 

1.1, 

2.4 

1.1, 

1.2 
 

Завершение работ и защита проекта (2 часа)  

33 Обобщение полу-
ченных результа-

тов. Составление и 

представление 

электронной пре-
зентации проекта 

1 Урок проект-
ного обуче-

ния 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения, урок твор-

чества 

 
 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая 
оценка стоимости 

выполнения проек-

та. Методика прове-
дения электронной 

презентации проек-

тов (сценарии, со-

держание) 

 
Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материа-

лов. Использование ПК при вы-

полнении и презентации проек-
тов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 
 

1.3,
1.7 

1.1,
4.1 

1.1, 
2.4 

1.1, 
1.2 

 

34 Завершение работ 

Защита проекта 
1 Урок проект-

ного обуче-
ния 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-
ния, развивающего 

обучения, урок твор-

чества 

1.3, 

1.8 

1.2, 

4.1 

1.1, 

2.4 

1.1, 

1.2 
 



Универсальные учебные действия  

на ступени основного общего образования 

Личностные универсальные учебные действия 

1. отражающие 

отношение к соци-

альным ценностям: 

 

1.1.Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

1.2.Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

1.3.Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

1.4.Различать основные нравственно-этические понятия; 

1.5.Соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, вино-

ват, поступил правильно и др.); 

1.6. Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 

1.7.Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

1.8. Мотивировать свои действия; 

1.9.Выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

1.10.Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. отражающие 

отношение к учеб-

ной деятельности: 

 

2.1.Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

2.2.Выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

2.3.Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, от-

ветственность, причины неудач; 

2.4.Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. направленные на 

формирование це-

левых установок 

учебной деятельно-

сти 

1.1.Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

1.2.Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алго-

ритм действий); 

1.3.Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, су-

щественно, не существенно»); 

1.4.Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и оши-

бок; намечать способы их устранения; 

1.5.Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельно-

сти, оценивать их влияние на настроение человека. 



2. направленные на 

формирование 

контрольно-

оценочной дея-

тельности: 

2.1.Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

2.2.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

2.3.Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оце-

нивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

2.4.Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. отражающие 

методы познания 

окружающего ми-

ра: 

1.2.Различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моде-

лирование, вычисление); 

1.3.Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюде-

ния); 

1.4.Анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

1.5.Фиксировать их результаты; 

1.6.Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

1.7.Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

1.8.Применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

1.9.Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

2. формирующие 

умственные опера-

ции 

2.1.Сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих об-

щие свойства; 

2.2.Сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и раз-

личия объектов; 

2.3.Выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное в изу-

чаемых объектах; 

2.4.Классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

2.5.Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

2.6.Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в про-

странстве и времени; 

2.7.Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 



 

 

3. формирующие 

поисковую и иссле-

довательскую дея-

тельность 

3.1.Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

3.2.Составлять план простого эксперимента; 

3.3.Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос 

«почему выбрал именно этот способ?»); 

3.4.Выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

3.5.Преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; 

3.6.Моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с учетом 

их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

3.7.Исследовать собственные нестандартные способы решения; 

3.8.Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. отражающие 

умения работать с 

текстом 

1.1.Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

1.2.Находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

1.3.Сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида (учебный, 

художественный, научный); 

1.4.Различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

1.5.Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восста-

навливать логику изложения; 

1.6.Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать по 

плану. 

2. отражающие 

умения участво-

вать в учебном 

диалоге и строить 

монологические вы-

сказывания 

2.1.Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

2.2.Различать особенности диалогической и монологической речи; 

2.3.Описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 

2.4.Характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 

2.5.Характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной классификации; 

2.6.Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной целью; 

2.7.Составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

2.8.Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из разных 

источников. 



 

 

 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 

 

 

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. : Просвещение,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.  

 
 


