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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по технологии  для 5-8 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными      документами: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

М., Просвещение, 2011 

-Примерная основная  образовательная  программа основного общего образования от   

        08.04.2015 (w w w fgosreestr.ru); 

 - Примерная программа основного общего образования по технологи.  («Программы 

начального и основного образования/М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2016г. 

 Учебный план школы на этапе основного общего образования  включает 245 учебных 

часов для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 

часа в неделю,  в 8 классе – 1 час.     

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

      Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

 

http://www.fgosreestr.ru/


Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  



16. Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и (или) реализация прикладных проектов, предполагающих:  

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 



– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и (или) реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и (или) реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) соблюдение безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

15) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

16) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

17) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

18) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

19) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    20) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  



2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитьё и др.) в 

создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учётом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

 В коммуникативной сфере:  



1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учётом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прилагаемого к инструменту, с учётом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда, в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

 



Предметные результаты  

«Технология» по разделам  содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

▪ отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

▪  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырьё», «полуфабрикат» и адекватно пользоваться этими понятиями; 

▪  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

▪ составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

▪ характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

▪ называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий;  

▪ сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

▪  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

▪ характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

▪ приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

▪ осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

▪ подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

•   проводить испытания, анализ, модернизацию модели;  

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и с деятельностью занятых в 

них работников;  

• осуществлять поиск, получение, извлечение, структурирование и обработку 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техносфера» и «технология»; 

▪ приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 



▪ называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

▪ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

▪ проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

▪ соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

▪ оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

▪ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

▪ выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и жизненных задач. 

 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

▪ находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

▪ изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники, включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

▪ составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

▪ изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий) различных видов техники; 

▪ изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

▪ изготовлять модели рабочих органов техники; 

▪ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора);   

▪ управлять моделями роботизированных устройств; 

▪ осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

▪ разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 



вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

▪ осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

▪ изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

▪  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов 

Выпускник научится: 

▪ выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 

и  оборудования; 

▪ читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

▪ выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

▪ осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

▪ распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

▪ выполнять разметку заготовок; 

▪ изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

▪ осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

▪ выполнять отделку изделий, использовать один из распространённых в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

▪ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

  

▪ различать виды традиционных народных промыслов; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪  определять способы графического отображения объектов труда; 

▪ выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

▪ разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

▪ выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

▪  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

▪ проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 



 

Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования энергии Выпускник 

научится: 

▪ осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи; 

▪ осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

▪ выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

▪ пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.; 

▪ соблюдать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

▪ читать электрические схемы; 

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

▪ составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

▪ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

▪ осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

▪ разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 6. Технологии получения, обработки и использования  

информации 

Выпускник научится: 

▪ применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

▪ отбирать и анализировать различные виды информации; 

▪ оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

▪ встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

▪ разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

▪ осуществлять сохранение информации в форме описания, схемы, эскиза, фотографии; 

▪ представлять информацию вербальными и невербальными средствами; 

▪ определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 



технологии, профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

▪ создавать информационный продукт и встраивать его в заданную оболочку; 

 

Раздел 7. Социально-экономические технологии 

    Выпускник научится 

▪ называть виды социальных технологий; 

▪ характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

▪ применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

▪  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

▪ оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

▪ определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

▪ определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ составлять и обосновывать  перечень личных потребностей  и их иерархическое 

построение; 

▪ разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

▪ разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 

▪ ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

Раздел 8. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

   Выпускник научится: 

▪ планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  



▪ представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

▪ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

▪ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

▪ оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 



Содержание учебного предмета 

Содержание предусматривает освоение материала по следующим образовательным 

линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное 

сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и 

газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений 

различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств.  



 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства. Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий. 

Перспективные технологии XXI в. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 



Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля 

технологий и проведение измерений различных технических, технологических и физических 

параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие о технике как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристика её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 



 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные плиты (ДСП) и 

древесно-волокнистые плиты (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техноло-

гический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 



Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусст-

венных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки 

сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, 

опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение 

детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 

размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

5. Технологии получения, преобразования и использования 

 энергии 

    Теоретические сведения 



Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной 

энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и в работу. Аккумулирование тепловой энергии. 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи, их подключение. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и в работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая 

ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной 

энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии 

в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии, их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работой радиометра и 

дозиметра. 

6. Технологии получения, обработки и использования  

информации 

    Теоретические сведения 



Информация и её виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки, символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами.Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой, символьной и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.   

7. Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

    Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности     предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 



Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

8.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации к проектам, выполненным ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 5класс. 

 

 

Тема: 

 

Количество часов 

к рабочей 

программе: 

Из них: 

Теория: Практика: 

Вводное 

занятие: 

 

               1 

              

     1 

 

- 

Технология обработки 

древесины. 

 

               14 

 

     2 

    

       12 

Художественная обработка 

древесины.  

               14      4        10 

Технология обработки 

металлов. 

 

               16 

 

     4 

 

12 

Технология ведения дома.   

               8 

 

     4 

 

4 

Творческий       проект.  

               16 

 

     4 

 

       12 

Защита творческих проектов.                1      1 

 

 

        - 

Итого:                70     20 50 

 

Тематическое планирование 6класс. 

 

 

Тема: 

 

Количество часов 

к рабочей 

программе: 

Из них: 

Теория: Практика: 



 

Вводное 

занятие: 

 

             1 

              

    1 

 

- 

Технология обработки 

древесины. 

 

             26 

 

     6 

 

20 

Технология обработки 

металлов. 

 

             16 

 

     4 

 

12 

Технология ведения. дома.    

             10 

 

     6 

 

4 

Творческий       проект.  

             16 

 

    4 

 

12 

Защита творческих работ.                

              1     

 

     1 

 

       - 

Итого:              70     22 48 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

 

Тема: 

 

Количество часов 

к рабочей 

программе: 

Из них: 

Теория: Практика: 

Вводное 

занятие: 

 

               1 

              

     1 

 

- 

Технология обработки 

древесины. 

 

               20 

 

     6 

    

       14 



Технология обработки 

металлов. 

 

               22 

 

     8 

 

14 

Культура дома. 

(Ремонтно-строительные 

работы).   

 

               10 

 

     4 

 

6 

Творческий       проект.  

               16 

 

     6 

 

       10 

Защита творческих проектов.                1      1 

 

 

        - 

Итого:                70     26 44 

 

 

Тематическое планирование 8класс 

 

            

          Тема: 

  Количество 

часов к рабочей 

программе:  

Из них: 

Теория: Практика: 

     

Вводное занятие. 

 

1 

 

1 

 

- 

Семейная экономика.  

12 

 

10 

 

2 

Электротехнические работы.  

12 

 

6 

 

6 

Технология ведения дома.  

2 

 

2 

 

- 

Творческий проект.    



 

 

 

 

 

        

Календарно-тематическое  планирование 5 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Вводный урок-1час. 

 

5-а 

 

5-б 

 

1. Вводное 

занятие 

1 Введени

е 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология». Задачи 

и программные 

требования по 

предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской 

опрос По 

плану 

 

 

 

7.09 

По 

факт

у 

П

о  

п

ла

н

у 

 

 

 

6.

09 

По 

факту 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения-28часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборудова

ние 

рабочего 

места для 

ручной 

обработки 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Организация рабочего 

места: рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. Устройство 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок 

Фронтальный 

опрос 

7.09  6.

09 

 

6 2 5 

Защита творческих 

проектов. 

1 1             - 

Итого: 35   



древесины в зажимах верстака 

3-4 Древесина- 

как 

природный

конструкци

онный 

материал. 

 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Древесина и её 

применение. 

Лиственные и 

хвойные породы 

древесины. 

Характерные 

признаки и свойства. 

Природные пороки 

древесины 

Беседа 14.09  13

.0

9 

 

5-6 Древесные 

материалы. 

Пиломатер

иалы 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Виды древесных 

материалов: 

пиломатериалы, шпон, 

фанера. Области 

применения 

древесных 

материалов. Виды 

пиломатериалов. 

Отходы древесины и 

их рациональное 

использование 

Фронтальный 

опрос 

21.09  20

.0

9 

 

7-8 Понятие об 

изделии и 

детали.Гра

фическая 

документац

ия 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Понятие об изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз,чертёж. 

Масштаб. Основные 

сведения о линиях 

чертежа. Чертёж 

плоскостной детали. 

Правила чтения 

чертежа 

 28.09  27

.0

9 

 

9-

10 

Этапы 

создания 

изделий из 

древесины. 

Технологич

еская карта 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

технологического 

процесса. 

Технологическая 

карта, её назначение. 

Основные 

технологические 

 5.10  4.

10 

 



операции 

11

12 

Разметка 

заготовок 

из 

древесины 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Разметка заготовок с 

учётом направления 

волокон и наличия 

пороков материала. 

Инструменты для 

разметки 

Текущий 

контроль 

12.10  11

.1

0 

 

13

14 

Пиление 

столярной 

ножовкой 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Пиление как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

пиления. Правила 

безопасной работы 

ножовкой. 

Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной 

операции 

 19.10  18

.1

0 

 

15

16 

Строгание 

древесины 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Строгание как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

строгания, их 

устройство. 

Практическая 

работа 

26.10  25

.1

0 

 

17

18 

Сверление 

отверстий 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Сверление как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

сверления, их 

устройство. Виды 

свёрл. Правила 

безопасной работы 

при сверлении 

 9.11  8.

11 

 

19

20 

Соединени

е деталей 

гвоздями и 

шурупами 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Способы соединения 

деталей из древесины. 

Виды гвоздей и 

шурупов. 

Инструменты для 

соединения деталей 

Текущий 

контроль 

16.11  15

.1

1 

 



гвоздями и шурупами. 

Правила безопасной 

работы 

21

22 

Соединени

е деталей 

изделия на 

клей. 

Зачистка 

изделий из 

древесины 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Соединение деталей 

изделия на клей. Виды 

клея. Правила 

безопасной работы с 

ним. Зачистка как 

отделочная операция. 

Инструменты для 

опиливания и 

зачистки. Виды 

наждачных шкурок 

опрос 23.11  22

.1

1 

 

23

24 

Защитная и 

декоративн

ая отделка  

изделия 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Защитная и 

декоративная отделка 

изделия. Выжигание. 

Выпиливание 

лобзиком. 

Лакирование изделий 

из дерева. Правила 

безопасной работы с 

инструментами, 

материалом при 

художественной 

обработке древесины 

Фронтальный 

опрос 

30.11  29

.1

1 

 

25-

26 

Работа 

над 

творческим 

проектом 

2 Практич

еская 

работа 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Тематика творческих 

проектов 

 

 

7.12  6.

12 

 

27

29 

Понятие 

о 

механизме 

и машинах 

3 Введени

е новых 

знаний 

Механизмы и их 

назначение. Детали 

механизмов. Машина 

и её виды. Типовые 

детали. Типовые 

соединения деталей. 

Условные 

обозначения деталей и 

узлов механизмов на 

кинематических 

схемах 

опрос 14.12  13

.1

2 

 



 

   Технология  

обработки металлов-

16 часов. 

     

30

31 

Рабочее 

место для 

ручной 

обработки 

металла 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Слесарный верстак; 

его назначение и 

устройство. 

Устройство слесарных 

тисков. Профессии, 

связанные с 

обработкой металла. 

Правила безопасности 

труда при ручной 

обработке металла 

Фронтальный 

опрос 

21.12  20

.1

2 

 

32 Тонколисто

вой металл 

и 

проволока 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Металлы: их 

основные свойства и 

область применения. 

Чёрные и цветные 

металлы. Виды и 

способы получения 

листового металла: 

листовой металл, 

жесть, фольга.  

опрос 28.12  27

.1

2 

 

33 Графическо

е 

изображен

ие 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Типы графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей:  

Правила чтения 

чертежей.  

Текущий 

контроль 

28.12  17

.0

1 

 

34-

35 

Правка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Правка как 

технологическая 

операция. Ручные 

инструменты для 

правки 

Текущий 

контроль 

18.01  24

.0

1 

 



металла и 

проволоки 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Правила безопасной 

работы 

36

37 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Разметка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Ручные инструменты 

Текущий 

контроль 

25.01  31

.0

1 

 

38

39 

Приёмы 

резания и 

зачистка 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Резание и зачистка: 

особенности 

выполнения данных 

операций. 

Инструменты для 

выполнения операций 

резания и зачистки. 

Правила безопасной 

работы 

наблюдение 1.02  7.

02 

 

40 Сгибание 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Сгибание как 

технологическая 

операция. Приёмы её 

выполнения. Ручные 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

сгибания. Правила 

безопасной работы 

Текущий 

контроль 

8.02  14

.0

2 

 

41 Пробивани

е и 

сверление 

отверстий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Пробивание и 

сверление отверстий в 

тонколистовом 

металле. Ручные 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

пробивания и 

сверления отверстий. 

Правила безопасной 

работы 

Текущий 

контроль 

8.02  21

.0

2 

 



42

43 

Устройство 

сверлильно

го 

станка и 

приёмы 

работы на 

нём 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Назначение и 

устройство 

сверлильного станка. 

Приёмы работы на 

станке. Правила 

безопасной работы 

Индивидуаль

ный опрос 

15.02  28

.0

2 

 

44

45 

Соединени

е деталей 

из 

тонколисто

вого 

металла. 

Отделка 

изделий из 

металла 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Способы соединения 

деталей из 

тонколистового 

металла. Защитная и 

декоративная отделка 

изделий из металла. 

Правила безопасности 

труда 

Работа по 

карточкам 

22.02  7.

03 

 

Культура дома- 8часов. 

 

46 Интерьер 

дома 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Интерьер жилых 

помещений. 

Требования к 

интерьеру. Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

размещение мебели и 

оборудования в 

комнатах различного 

назначения 

беседа 1.03  14.

03 

 

47 Уход за 

одеждой и 

книгами 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Выбор и 

использование 

современных средств 

ухода за одеждой, 

обувью и мебелью. 

Способы удаления 

пятен с одежды, 

мебели, обивки. 

Выбор технологий 

длительного хранения 

одежды и обуви. 

 

опрос 

1.03  21.

03 

 



Способы ухода за 

книгами.  

48

49 

Организаци

я труда и 

отдыха. 

Питание. 

Гигиена 

2 Введени

е новых 

знаний 

Режим дня – основа 

здорового образа 

жизни. Основы 

рационального 

питания. Личная 

гигиена 

опрос 15.03  4.0

4 

 

50

51 

Культура 

поведения 

в семье 

2 Введени

е новых 

знаний 

Этикет. Культура 

общения. 

Взаимоотношения в 

семье, школе 

семинар 22.03  11.

04 

 

52

53 

Семейные 

праздники. 

Подарки. 

Переписка 

2 Введени

е 

новых 

знаний 

Семейные праздники. 

Правила приёма 

гостей. Правила 

поведения в гостях, в 

театре, кино. Правила 

выбора подарка. 

Правила переписки 

беседа 5.04  18.

04 

 

 

Творческий проект16-часов. 

54

61 

Творческий 

проект. 

Этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

    8  Комбин

ироанны

й урок. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Содержание этапов. 

Тематика творческих 

проектов. 

Составление 

технологической 

последовательности 

Самостоятель

ная работа 

12.04 

19.04 

26.04 

26.04 

 25.04 

25.04 

16.05 

16.05 

 

62

69 

Изготовлен

ие своими 

руками 

одного или 

нескольких 

изделий. 

   8 Практич

еская 

работа. 

Изготовление изделия 

своего творческого 

проекта. 

Итоговая 

работа 

17.05 

17.05 

31.05  

 23.05 

23.05 

30.05 

 

70  Защита творческих 

проектов.         1 

 Презентация 

проектов 

31.05  30.05  



   

 Итого: 70 часов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс. 

№ 

 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Вводный урок-1 час 6-а 6-б 

1. 

Вводное 

занятие. 

Инструкта

ж по 

охране 

труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология.  

6 класс». Правила 

безопасной работы в 

мастерской 

опрос По 

плану 

По 

фа

кту 

По 

плану 

                       

По 

фа

кту 

Технология обработки древесины-26 часов. 3.09  6.09  

2. 

Лесная и 

деревообра

батывающа

я 

промышле

нность. 

Заготовка 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Структура лесной и 

деревообрабатывающ

ей промышленности. 

Виды лесоматериалов, 

технология 

производства и 

область применения. 

Профессии, связанные 

с заготовкой 

древесины 

.фронталь

ный 

опрос 

3.09  6.09  

3-

4 

Пороки 

древесины 

2 Комбиниров

анный урок 

Пороки древесины: 

природные и 

технологические 

беседа 10.09  13.09  

5-

6 

Производс

тво 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды 

пиломатериалов, 

Текущий 

контроль 

17.09  20.09  



и 

применени

е 

пиломатер

иалов 

технология их 

производства и 

область применения 

7-

8 

Охрана 

природы в 

лесной и 

деревообра

батывающе

й 

промышле

нности 

2 Введение 

новых 

знаний 

Влияние технологий 

заготовки и обработки 

лесоматериалов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Охрана природы в 

России 

 24.09  27.09  

9-

10 

Чертёж 

детали. 

Сборочный  

чертёж 

2 Комбиниров

анный урок 

Графическое 

изображение деталей 

призматической и 

цилиндрической 

форм. 

Конструктивные 

элементы деталей и 

их графическое 

изображение: шипы, 

проушины, отверстия, 

уступы, канавки. 

опрос 1.10  4.10  

11

12 

Основы  

конструиро

вания и 

моделиров

ания 

изделия из 

дерева 

2 Комбиниров

анный урок 

Общие сведения о 

конструировании. 

Этапы 

конструирования 

изделия. Функции 

вещей. Требования, 

учитываемые при 

конструировании 

различных предметов. 

Общие сведения о 

моделировании 

. 8.10  11.10  

13

14 

Соединени

е брусков 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды соединений 

брусков. 

Последовательность 

выполнения 

соединений брусков 

различными 

наблюден

ие 

15.10  18.10  



способами. 

Инструменты для 

выполнения данного 

вида работ. Правила 

безопасной работы 

15

16 

Изготовлен

ие 

цилиндрич

еских и 

конических 

деталей 

ручным 

способом 

2 Комбиниров

анный урок 

Технология 

изготовления деталей 

цилиндрической и 

конической форм 

ручным способом. 

Инструменты для 

данного вида работ. 

Правила безопасной 

работы. Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

 22.10  25.10  

17

18 

Составные 

части 

машин 

2 Комбиниров

анный урок 

Технологические 

машины. Составные 

части машин. Виды 

зубчатых передач. 

Условные 

графические 

обозначения на 

кинематических 

схемах зубчатых 

передач. 

Передаточное 

отношение в зубчатых 

передачах и его 

расчёт 

. 12.11  8.11  

19

20 

Устройство 

токарного 

станка 

2 Комбиниров

анный урок 

Назначение и 

устройство токарного 

станка. 

Кинематическая 

схема токарного 

станка. Виды 

операций, 

выполняемые на 

станке. Правила 

безопасной работы на 

станке 

 19.11  15.11  



21

-

22 

23

-

24 

Технология 

точения 

древесины 

на 

токарном 

станке 

4 Практическо

е занятие 

Подготовка заготовок 

к точению. Выбор 

ручных инструментов, 

их заточка. Приёмы 

работы на токарном 

станке. Контроль 

качества 

выполняемых 

операций. Устранение 

выявленных дефектов 

 26.11  22.11  

25

26 

Художеств

енная 

обработка 

изделий 

из 

древесины 

2 Комбиниров

анный урок 

Традиционные виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных промыслов. 

Художественная 

резьба. Виды 

орнаментов. Виды 

резьбы. 

Инструменты для 

ручной 

художественной 

резьбы. Приёмы 

выполнения 

художественной 

резьбы. Правила 

безопасной работы 

 

 

3.12  29.11  

27

28 

Защитная и 

декоративн

ая отделка 

изделий из 

древесины 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды защитной и 

декоративной отделки 

изделий из 

древесины. Правила 

безопасности при 

окрашивании 

изделий. Затраты на 

изготовление изделия 

. 10.12  6.12  

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения-16 часов.  

29

30 

Свойства 

чёрных и 

цветных 

 

2 

Введение 

новых 

знаний 

Металлы и сплавы,  

область их 

применения. 

опрос 17.12  13.12  



металлов Основные 

технологические 

свойства металлов и 

сплавов. Влияние 

технологий обработки 

металлов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила поведения в 

слесарной мастерской 

31

32 

Сортовой 

прокат. 

Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката 

2 Комбиниров

анный урок 

Понятие о процессе 

обработки металлов. 

Виды сортового 

проката. Графическое 

изображение деталей 

из сортового проката.  

 24.12  20.12  

33

34 

Разметка 

заготовки. 

Измерение 

размеров 

деталей 

штангенци

ркулем 

2 Комбиниров

анный урок 

Разметка заготовок из 

сортового 

металлического 

проката, 

экономичность 

разметки. Назначение 

и устройство 

штангенциркуля. 

Измерения 

штангенциркулем 

Текущий 

контроль 

14.01  27.12  

35

-

36 

Изготовлен

ие изделий 

из 

сортового 

проката 

2 Практическо

е занятие 

Технологический 

процесс. 

Технологическая 

операция. Профессии, 

связанные с 

обработкой 

металла 

 21.01  17.01  

37

38 

Резание 

металла 

слесарной 

ножовкой 

2 Комбиниров

анный урок 

Назначение и 

устройство слесарной 

ножовки. Приёмы 

резания металла 

слесарной ножовкой. 

Правила безопасной 

работы при резании 

наблюден

ие 

28.01  24.01  



металла слесарной 

ножовкой 

39

40 

Рубка 

металла 

2 Комбиниров

анный урок 

Инструменты для 

рубки металла. 

Приёмы рубки 

металла в тисках. 

Правила безопасной 

работы 

 4.02  31.01  

41

42 

Опиливани

е металла 

2 Комбиниров

анный урок 

Опиливание металла. 

Инструменты для 

выполнения операции 

опиливания. Правила 

безопасной работы 

Текущий 

контроль 

11.02  7.02  

43

44 

Отделка 

изделий из 

металла  

2 Комбиниров

анный урок 

Отделка изделий из 

сортового проката. 

Отделочные 

операции. Виды 

декоративных 

покрытий 

металлических 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные 

с отделкой изделия 

наблюден

ие 

18.02  14.02  

Технология ведения дома-10 часов. 

45

46 

Закреплени

е 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек.  

2 Комбиниров

анный урок 

Ремонтно-

строительные работы 

в жилых помещениях. 

Инструменты, 

необходимые для 

ремонта.  

Текущий 

контроль 

25.02 21.02  

47

48 

Устройство 

и 

установка  

дверных 

замков 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды дверных замков 

и их устройство. 

Инструменты для 

установки дверных 

замков. Технология 

установки дверных 

замков. Правила 

наблюдение 4.03 28.02  



безопасной работы 

49

50 

Простейши

й ремонт 

сантехниче

ского 

оборудован

ия 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды 

сантехнического 

оборудования. 

Устройство 

водопроводного крана 

и смесителя. Виды 

неисправностей. 

Технология ремонта 

водопроводного крана 

смесителя. 

Инструменты для 

ремонта 

сантехнического 

оборудования. 

Правила безопасной 

работы 

опрос 11.03 7.03  

51

52 

Основы 

технологии 

штукатурн

ых работ 

2 Комбиниров

анный урок 

Виды и назначение 

штукатурных работ. 

Виды штукатурных 

растворов. 

Инструменты для 

штукатурных работ. 

Технология мелкого 

ремонта штукатурки. 

Правила безопасной 

работы 

Текущий 

контроль 

18.03 14.03  

53

54 

Техническа

я эстетика 

изделий 

2 Введение 

новых 

знаний 

Техническая эстетика. 

Требования к 

технической эстетике 

изделий. Понятие 

золотого сечения. 

Требования к 

внешней отделке 

изделия 

   1.04 21.03  

Творческий проект-16часов. 

55

56 

Основные 

требования 

2 Введение 

новых 

Требования, 

предъявляемые при 

наблюдение 8.04 4.04  



к 

проектиров

анию. 

Элементы 

конструиро

вания 

знаний проектировании 

изделий. Методы 

конструирования 

57

58 

Разработка 

творческог

о 

проекта 

2 Комбиниров

анный урок 

Выбор тем проектов 

на основе 

потребностей и 

спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Методы поиска 

информации об 

изделии и материалах. 

Последовательность 

проектирования 

опрос 15.04 11.04  

59

-

60 

61

-

62 

Выбор и 

оформлени

е 

творческог

о проекта 

4 Практическо

е занятие 

Виды проектной 

документации. Выбор 

вида изделия. 

Разработка 

конструкции и 

определение деталей. 

Подготовка чертежа 

или технического 

рисунка.  

наблюдение 22.04 

29.04 

18.04  

25.04   

 

 

63

-

64 

65

-

66 

67

-

68 

Выполнени

е 

технологич

еских 

операций. 

6  Составление 

технологической 

карты. Изготовление 

деталей и контроль 

качества. Сборка и 

отделка изделия. 

наблюдение 6.05 

13.05 

20.05  

16.05 

23.05 

23.05 

 

 

69 

Разработка 

рекламного 

проспекта. 

1  Оформление 

проектных 

материалов 

 27.05 31.05  



Итого: 70-часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Защита 

творческих 

проектов. 

1   презентация 27.05 31.05  
 

 

Дата 

проведени

я 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ 

п\п 

 

 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов. 

 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Формы 

контроля 

 

Дата проведения 

7-а 7-б 



1. 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 

класс». Правила 

безопасного 

поведения в 

столярной 

мастерской 

опрос По 

плану 

П

о 

ф

а

к

т

у 

По 

плану 

П

о

  

 

ф

а

к

т

у 

Технология обработки древесины-20 часов. 

2. 

Физико-

механические 

свойства 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные физико-

механические 

свойства 

древесины. 

Определение 

плотности и 

влажности 

древесины. 

Зависимость 

области 

применения 

древесины от её 

свойств. Правила 

сушки и хранения 

древесины 

Фронтальны

й опрос 

7.09  3.09  

3-4 

Конструкторск

ая и 

технологическ

ая 

документация. 

Технологическ

ий процесс 

изготовления 

деталей 

2 Комбини

рованный 

урок 

Государственные 

стандарты на 

типовые детали и 

документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. 

Сведения о 

технологическом 

процессе.  

опрос 14.09  10.09  

5-6 

Заточка 

деревообрабат

ывающих 

2 Комбини

рованный 

урок 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

Соблюдение 

правил 

техники 

21.09  17.09  



инструментов древесины. 

Требования к 

заточке 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

Правила заточки. 

Правила 

безопасной работы 

безопасност

и 

7-8 

Заточка 

деревообрабат

ывающих 

инструментов 

2 Комбини

рованный 

урок 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

древесины. 

Требования к 

заточке 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

Правила заточки. 

Правила 

безопасной работы 

Текущий 

контроль 

28.09  24.09  

9-10 

11-12 

Шиповые 

столярные 

соединения 

4 Комбини

рованный 

урок 

Шиповые 

соединения, их 

элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение 

соединений 

деталей на 

чертежах. 

опрос 5.10 

12.10 

 1.10 

8.10 

 

13-14 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, 

шурупами и 

нагелями. 

Склеивание 

деревянных 

деталей 

наблюдение 19.10  15.10  



15-16 

Точение 

конических и 

фасонных 

деталей 

2 Комбини

рованный 

урок 

Устройство 

токарного станка и 

приёмы работы на 

нём. Технология 

изготовления 

конических и 

фасонных деталей 

из древесины. 

Контроль размеров 

и формы детали.  

Контрольная 

работа 

26.10  22.10  

17-18 

Художественн

ое точение 

изделий 

из древесины 

2 Комбини

рованный 

урок 

Художественное 

точение как вид 

художественной 

обработки 

древесины. 

Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения 

точением. Правила 

безопасной работы 

 9.11  12.11  

19-20 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

2 Комбини

рованный 

урок 

Мозаика как вид 

художественной 

отделки изделий из 

древесины. 

Способы 

выполнения 

мозаики. 

опрос 16.11  19.11  

Технология обработки металла-22часа. 

21-22 Сталь, её виды 

и свойства. 

Термическая 

обработка 

стали 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Металлы и сплавы. 

Виды сталей и их 

свойства. 

Маркировки 

сталей. 

Термическая 

обработка сталей. 

Основные 

операции 

термообработки 

опрос 23.11  26.11  



23-24 Чертёж 

деталей, 

изготовленных 

на токарном 

и фрезерном 

станках 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Графическое 

изображение 

деталей 

цилиндрической 

формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и 

их графическое 

изображение: 

отверстия, уступы, 

канавки, фаски.  

 30.11  3.12  

25-26 Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

2 Введени

е новых 

знаний 

Токарно-

винторезный 

станок ТВ-6: 

устройство, 

назначение.  

Профессия – 

токарь. 

опрос 7.12  10.12  

27-28 Технология 

токарных работ 

по металлу 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Организация 

рабочего места 

токаря. Виды 

и назначение 

токарных резцов. 

Основные 

элементы 

токарного резца. 

Основные 

операции токарной 

обработки 

и особенности их 

выполнения. 

Контроль  

качества. Правила 

безопасности при 

работе на станке 

опрос 14.12  17.12  

29-30 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка НГФ-

2 Введени

е новых 

знаний 

Устройство и 

назначение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

Фронтальны

й опрос 

21.12  24.12  



110Ш НГФ-110Ш. Виды 

фрез. Приёмы 

работы на станке.  

31-32 Нарезание 

наружной 

и внутренней 

резьбы 

2 Введени

е новых 

знаний 

Ручные 

инструменты 

и приспособления 

для нарезания 

резьбы на стержнях 

и в отверстиях; их 

устройство 

и назначение. 

Метрическая 

резьба. 

Изображение 

резьбы на 

чертежах. 

Нарезание резьбы 

на токарно-

винторезном 

станке. Основные 

технологические 

операции 

изготовления 

резьбы на стержнях 

и в отверстиях.  

опрос 28.12  14.01  

33-34 Художественна

я обработка 

металла 

(тиснение 

о фольге) 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Фольга и её 

свойства. 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

фольги. Ручное 

тиснение. 

Последовательност

ь операций. 

Правила 

безопасной работы 

 18.01  21.01  

35-36 Художественна

я обработка 

металла(ажурн

ая скульптура) 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Виды проволоки и 

область их 

применения. 

Инструменты и 

приспособления 

 18.01  28.01  



для обработки 

проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приёмы 

изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. 

Правила 

безопасности труда 

37-38 Резание 

металла 

слесарной  

ножовкой. 

 

 

2 

Комбин

ированн

ый урок. 

Назначение и 

устройство 

слесарной 

ножовки. 

Приёмы резания 

металла слесарной 

ножовкой 

 

 

наблюдение 25.01  4.02  

39-40  Опиливание 

металла.                    

   

  2 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Опиливание 

металла. 

Инструменты для 

выполнения 

операции 

опиливания. 

Правила 

безопасной работы.  

 1.02  11.02  

41-42 Художественна

я обработка 

металла 

(пропильной 

металл) 

2 Комбин

ированн

ый урок 

История развития 

художественной 

обработки 

листового металла. 

Техника 

пропильного 

металла. 

Инструменты для 

выполнения работ 

в технике 

пропильного 

Текущий 

контроль 

8.02  18.02  



металла. 

Последовательност

ь выполнения 

техники 

пропильного 

металла. Правила 

безопасности труда 

Культура дома ( ремонтно-строительные работы )-10часов. 

43-44 Основы 

технологии 

штукатурных 

работ 

 

2 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Виды и назначение 

штукатурных 

работ. Виды 

штукатурных 

растворов. 

Инструменты для 

штукатурных 

работ. Технология 

мелкого ремонта  

штукатурки. 

Правила 

безопасной работы. 

  15.02  25.02  

45-46 Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея 

для наклейки 

обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология 

оклеивания 

обоями. Правила 

безопасности 

 22.02  4.03  

47-48 Основные 

технологии 

малярных 

работ 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Общие сведения о 

малярных и 

лакокрасочных 

материалах. 

Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

малярных работ. 

Технология 

проведения 

опрос 1.03  11.03  



малярных работ. 

Правила 

безопасности труда 

49-50 Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Виды плиток для 

отделки 

помещений. 

Способы крепления 

плиток. 

Инструменты и 

приспособления 

для плиточных 

работ. Правила 

безопасности труда 

опрос 15.03  18.03  

Творческий проект-16 часов. 

51-52 Обоснованиеи 

выбор цели 

деятельности 

2 Комбин

ированн

ый 

урок 

Тематика 

творческих 

проектов. 

Эвристические 

методы поиска 

новых решений.  

Применение ЭВМ 

при 

проектировании.  

Основные виды 

проектной 

документации. 

Способы 

проведения 

презентации 

проектов 

 22.03  1.04  

53-54 

55 

Обоснование 

экономической 

значимости 

проекта. 

   2  

 

   1  

Комбин

ированн

ый урок. 

Методы 

определения 

себестоимости 

изделия 

опрос 22.03  8.04  

56-57 

58 

Эскизы и 

чертежи 

изделия. 

   2  

 

   1 

Практич

еская 

работа. 

Этапы 

проектирования  

и конструирования 

изделия. 

 5.04  15.04  



                                                               

Итого: 70-часов. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Элементы содержания 

Дата 

проведения 

59-60 

61 

Планы и 

наладка 

оборудования. 

   2  

 

   1 

Комбин

ированн

ый урок. 

Составление плана 

последовательност

и 

изготовления 

изделия. 

Подбор 

инструментов 

для изготовления 

изделия. 

Текущий 

контоль 

12.04  22.04  

62-65 Изготовление 

одного или 

нескольких 

изделий. 

   4 Практич

еская 

работа. 

Применение ЭВМ 

при 

проектировании.  

наблюдение 19.04 

26.04 

 29.04 

6.05 

 

66-67 

68-69 

Изготовление 

одного или 

нескольких 

изделий. 

   4 Практич

еская 

работа. 

Этапы 

проектирования 

и конструирования. 

 

Защита 

проектов 

26.04 

17.05 

17.05 

31.05 

 13.05 

20.05 

27.05 

 

70 Защита 

творческих 

проектов. 

   1 Контрол

ьная 

работа. 

  31.05  27.05  



 

                                 Вводное занятие -1час.     8-А,Б  

 

1. 

 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

 

1 

 Содержание курса «Технология. 

8 класс». Правила безопасного 

поведения в мастерской 

По 

плану 

7.09 

По 

факту 

По 

плану 

7.09 

По 

факту 

Семейная экономика- 12часов. 

2. Семья как 

экономическа

я ячейка 

общества 

 

1 

 Семья, её функции. Связи семьи 

с обществом. Семья как 

экономическая ячейка общества. 

14.09  14.09  

    

3 

Семья и 

бизнес 

 

 

1 

 Предпринимательская 

деятельность и её виды. 

Прибыль. Связи семьи 

с государственными 

учреждениями, предприятиями,  

21.09  21.09  

    

4 

Потребности 

семьи 

 

 

1 

опрос Основные потребности семьи. 

Правила покупок. Источники 

информации о товарах. 

Классификация вещей с целью 

покупки 

28.09  28.09  

    

5 

Семейный 

бюджет. 

Доходная и 

расходная 

части 

бюджета 

 

 

1 

 Бюджет семьи, его структура. 

Доход и расход. Рациональное 

планирование бюджета семьи 

.Ведение учёта 

5.10  5.10  

    

6 

Расходы 

на питание 

 

1 

 Основы рационального питания. 

Распределение расходов на 

питание. Правило покупок 

основных продуктов 

12.10  12.10  

7 Накопления. 

Сбережения. 

Расходная 

часть 

бюджета 

 

 

1 

опрос Накопления и сбережения. 

Способы сбережения средств. 

Формы размещения сбережений. 

Структура личного бюджета 

школьника 

19.10  19.10  



   8 Маркетинг 

в домашней  

экономике.  

Реклама 

товара 

 

 

1 

презен

тация 

Маркетинг и его основные цели. 

Торговые символы. Этикетки. 

Штрих код. Задачи, стоящие 

перед рекламой 

26.10  26.10  

  9 Трудовые  

отношения  

в семье 

 

 

1 

 Основные принципы 

взаимоотношений в семье 

2.11  2.11  

 10 Экономика 

приусадебног

о (дачного)  

участка 

 

 

1 

 Значение приусадебного участка 

в семейном бюджете. Варианты 

использования приусадебного 

участка 

9.11  9.11  

 11  Информацион

ные 

технологии в 

домашней 

экономике 

 

1 

 Составление бюджета семьи с 

использованием домашнего 

компьютера 

16.11  16.11  

 12 Коммуникаци

и в домашнем 

хозяйстве 

1  Источники информационного 

обеспечения семьи, средства 

передачи и приёма информации. 

Современные средства 

коммуникации 

23.11  23.11  

Электротехнические работы-12часов. 

 13 Электричеств

о в нашем 

доме 

 

 

1 

опрос Электрическая энергия – основа 

современного технического 

прогресса. Типы электростанций. 

Типы гальванических элементов.  

30.11  30.11  

 14 Творческий 

проект. 

Светильник с 

самодельным

и элементами 

 

 

1 

 Тематика творческих проектов. 

Творческие методы поиска 

новых решений. Дизайнерская 

проработка изделия. Критерии 

оценки качества 

7.12  7.12  

 15 Творческий 

проект. 

Светильник с 

самодельным

 

     

1 

отчет Дизайнерская проработка 

изделия. Критерии оценки 

качества. 

14.12  14.12  



иэлементами. 

 16 Авометр  

1 

 Назначение авометра. Принцип 

работы авометра 

21.12  21.12  

 17 Однофазный 

переменный 

ток 

 

 

1 

 Однофазный переменный ток: 

получение и основные 

параметры. Трансформаторы: 

устройство. 

28.12  28.12  

 18 Трёхфазная 

система 

переменного 

тока 

 

 

1 

 Трёхфазный переменный ток: 

способ его получения. 

Устройство генератора 

трёхфазного тока. Способы 

соединения обмоток генератора с 

потребителем 

19.01  19.01  

 19 Выпрямители 

переменного 

тока 

 

 

1 

 Назначение и принцип действия 

выпрямителя. Свойства 

проводников и изоляторов. 

Диоды, конденсаторы, их 

обозначение на электрических 

схемах. Осциллограф и область 

его применения 

26.01  26.01  

 20 Квартирная 

электропрово

дка 

 

 

1 

 Схема квартирной 

электропроводки. Правила 

подключения к сети 

светильников и бытовых 

приборов. Установочные, 

обмоточные и монтажные 

провода. Виды изоляции 

проводов. Назначение 

предохранителей 

1.02  1.02  

 21 Бытовые 

нагревательн

ые приборы 

и светильники 

1  Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение.  

Виды нагревательных элементов. 

Виды ламп.  

8.02  8.02  

 

 22 

Бытовые 

электропечи  

 

1 

 

опрос 

 

Виды, назначение и устройство 

бытовых электропечей. 

15.02  15.02  



Рациональное использование 

бытовых электроприборов, 

обеспечивающее экономию 

электроэнергии. Правила 

безопасной работы 

 23 Электромагни

ты и их 

применение 

 

 

1 

опрос Принцип действия и область 

применения электромагнитов. 

Электромагнитные реле 

22.02  22.02  

 24 Электрически

й пылесос. 

Стиральная 

машина. 

 

 

1 

 Электроприборы, оберегающие 

домашний труд. Их устройство, 

назначение и принцип работы. 

Правила эксплуатации 

электроприборов. Правила 

безопасности труда 

1.03  1.03  

 25 Холодильник

и 

 

 

1 

опрос Назначение, сфера применения, 

конструкция холодильника. 

Принцип работы. Виды 

холодильников.Правила 

эксплуатации холодильника. 

Правила безопасности труда 

15.03  15.03  

 26 Швейная  

машина 

 

 

1 

опрос Устройство и принцип действия 

электрической швейной машины.  

Правила эксплуатации и ухода за 

швейной машиной. Правила 

безопасности труда 

22.03  22.03  

Технология ведения дома-2часа. 

 27 Ремонт 

оконных и 

дверных 

блоков 

 

 

1 

 Простейшие работы по ремонту 

оконных и дверных блоков. 

Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной 

работы 

5.04  5.04  

 28 Технология 

установки  

дверного  

замка 

 

 

1 

опрос Разновидности замков. 

Особенности установки разных 

видов замков. Технология 

установки дверного замка. 

Правила безопасности труда 

12.04  12.04  



Творческий проект-6 часов. 

 29 Выполнение 

творческого 

проекта 

 

 

1 

наблю

дение 

Творческие методы поиска 

новых решений. Методы 

сравнения вариантов решений. 

Применение компьютера при 

проектировании изделия. 

Содержание проектной 

документации. Технология 

изготовления изделий 

19.04  19.04  

 

30-

31 

Выполнение 

творческого

проекта. 

  

 

    2 

Текущ

ий 

контро

ль 

Требования предъявляемые при 

проектировании изделий. 

Методы проектирования. 

26.04 

17.05 

 26.04  

17.05 

 

32-

33 

34 

Выполнение 

творческого

проекта. 

   

 

    3 

 Виды проектной документации. 

выбор вида изделия. Сборка и 

отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. 

17.05 

18.05 

31.05 

 17.05 

18.05 

31.05 

 

    

35 

Защита 

творческих 

проектов. 

     1 презен

тация 

 31.05  31.05  

 

Итого: 35 часов. 

 

 

 

 


