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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 5–7 классы (вариант для мальчиков)». 

Рабочая программа ориентирована   

 Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В.Яковенко. Технология: учебник для 5 кл. общеобр. уч.  – М.: Вентана-Граф,2015. 

На основании примерных программ Министерства образования, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

реализуется программа следующего уровня: в 5 классах – базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 5 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, технологические карты изготовления (15 шт.), объекты труда, раздаточный материал, аудио- и видеотехнику. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

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

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 



 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

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

 виды пиломатериалов;  

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации 

о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

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

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

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

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по 

инструкционно-технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

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

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

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

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

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

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

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 



 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

Календарно-тематическое планирование «Технология» 

5-е классы (68 часов) 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

уроков 

Тема Планируемые результаты обучения Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

ИКТ-

компетентн

ость 

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 

 1.1 Правила 

безопасного 

труда. (1ч) 

Техника безопасности, правила 

работы в кабинете технологии 

Регулятивные 31 

Личностные 23 

Коммуникативные 

54,60 

Познавательные 76 

28 Планирование безопасного 

труда. 
 Учить 

конспект. 

 2.2 Древесина и 

древесные 

материалы. 

(1ч) 

Древесина, лиственные и 

хвойные породы, текстура, 

пиломатериалы, древесные 

материалы. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 

77,80 

26 Распознавать материалы по 

внешнему виду. 
 

 3.3 

4.4 

Рабочее место 

и 

инструменты 

для ручной 

обработки 

древесины. 

(2ч) 

Столярный верстак (крышка, 

передний и задний зажим, 

отверстия, клинья, лоток), 

столяр. 

Регулятивные 31,33 

Личностные22 

Коммуникативные5

2, 58 

Познавательные 77. 

80 

66 Практическая работа №2 

«Изучение конструкции 

столярного верстака» 

Мини-проект 

«Организацыя  

рабочего 

места»  

 

Учить 

конспект. 

 5.5 

6.6 

Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий. (2ч) 

 

Графическая документация, 

масштаб, линии чертежа. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

28,67,65 Читать и  

оформлять графическую 

документацию. 

Опрос. 

 Чертеж 

разделочной 

доски. 



 7.7 Технологичес

кий процесс. 

(1ч) 

Технологический процесс,  

технологическая операция, 

технологическая карта.  

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

Познавательные 82 

66 Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Практическая работа №3 

«Разработка 

технологического процесса 

изготовления детали из 

древесины» 

 

  

 8.8 Технологичес

кая карта. (1ч) 
  

 9.9 Разметка 

заготовок из 

древесины. 

(1ч) 

Виды контрольно-

измерительных и разметочных 

инструментов. 

Технологические операции 

(пиление), столярная ножовка. 

Регулятивные31,33 

Личностные23 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

67 Практическая работа №5 

«Разметка заготовок из 

древесины». Опрос 

 Учить 

конспект. 

 10.10 Пиление 

заготовок из 

древесины. 

(1ч) 

 11.11 

12.12 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

(2ч) 

Строгание, шерхебель, рубанок. Регулятивные 

Личностные 

Коммуникативные 

Познавательные 

57 Практическая работа №7 

«Строгание заготовок из 

древесины» 

 Учить 

конспект. 

 13.13 

14.14 

Сверление 

отверстий в 

древесине. 

(2ч) 

Сверление, отверстия, сверла, 

коловорот, дрель, струбцина. 
 26 Практическая работа №8 

«Сверление заготовок из 

древесины» 

Мини-проект 

«История 

гвоздя» 

Учить 

конспект. 

 15.15 Соединение 

деталей из 

древесины 

гвоздями. (1ч) 

Сборка, гвозди, клещи, 

плотник. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 

77,80 

66 Практическая работа №9 

«Соединение деталей из 

древесины гвоздями» 

 Учить 

конспект. 

 16.16 Соединение 

деталей из 

древесины 

шурупами. 

(1ч) 

Шуруп, саморез. Практическая работа № 10 

«Соединение деталей из 

древесины с помощью 

шурупов (саморезов)» 

 Учить 

конспект. 

 17.17 Соединение 

деталей из 

древесины 

клеем.(1ч) 

Клей натуральный и 

синтетический. 

Практическая работа № 11 

«Соединение деталей из 

древесины с помощью клея» 

 Учить 

конспект. 

 18.18 Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

(1ч) 

Напильник, рашпиль, 

шлифовальная шкурка, 

шлифовальная колодка. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

Познавательные 82 

67 Практическая работа № 12 

«Зачистка деталей из 

древесины» 

 Учить 

конспект. 

 19.19 Понятие о 

машине и 

Машина-двигатель, машины-

генераторы, механизмы, 

Регулятивные 31,33 

Личностные22 

38 Практическая работа № 16 

«Ознакомление с машинами, 

Мини-проект 

«Отличие 

Учить 

конспект. 



механизме. 

(1ч) 

соединения, детали. Коммуникативные5

2, 58 

Познавательные 77. 

80 

механизмами, соединениями, 

деталями» 

машины-

двигателя, 

машины-

генератора». 

 20.20 Отделка 

изделий из 

древесины. 

(1ч) 

Отделка, тонирование, 

морилка, лакирование, лак, 

лакировщик. 

 

 

 

Регулятивные31,33 

Личностные23 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

66 Практическая работа № 14 

«Отделка изделий из 

древесины» 

 Учить 

конспект. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22ч) 

 21.1 

22.2 

Тонколистово

й металл и 

проволока. 

(2ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. 

Проволока и ее применение. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

26 Практическая работа № 17 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и 

проволоки» 

 Учить 

конспект. 

 23.3 Виды и 

свойства 

искусственны

х материалов. 

(1ч) 

Искусственный камень и 

столешницы, пластмассы, 

резина и полиэтилен. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

Познавательные 82 

66 Наблюдение, опрос. Мини-проект  

«Комбинирова

ние природных 

и 

искусственных 

материалов 

изделиях». 

Подготовить 

доклад 

«Искуственные 

материалы» 

 24.4 Назначение и 

область 

применения 

искусственны

х материалов. 

(1ч) 

 25.5 

 

Экологическая 

безопасность 

при обработке 

искусственны

х материалов. 

(1ч) 

Экология, загрязнение 

природы, утилизация и 

вторичная переработка отходов. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 

77,80 

39,26 Наблюдение. Опрос.  Учить 

конспект. 

 26.6 Экологическая 

безопасность 

при 

применении и 

утилизации 

искусственны

х материалов. 

(1ч) 

 27.7 Слесарный 

верстак. (1ч) 

Слесарная обработка, 

слесарный верстак, тиски, 

слесарь. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

67   Учить 

конспект. 

 28.8 Инструменты 

и 



приспособлен

ия для 

слесарных 

работ. (1ч) 

Познавательные 82 

 29.9 

30.10 

Графические 

изображения 

деталей из 

металлов и 

искусственны

х материалов. 

(2ч) 

Развертка, эскизы изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов.  

Регулятивные 31,33 

Личностные22 

Коммуникативные5

2, 58 

Познавательные 77. 

80 

39 Сделать чертеж 

хозяйственного совка. Опрос. 
 Учить 

конспект. 

 31.11 

32.12 

Технологичес

кий процесс 

изготовления 

изделий из 

металла. (2ч) 

Технологическая карта, 

технолог. 

Регулятивные31,33 

Личностные23 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

65 Практическая работа № 19 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки» 

 Учить 

конспект. 

 33.13 Технология 

изготовления 

изделий из 

метал лов. (1ч) 

Правка, киянка, правильная 

плита, обработка 

искусственного камня, 

пластика. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 

77,80 

66 Практическая работа № 20 

«Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки» 

 Учить 

конспект. 

 34.14 Изготовление 

изделий из 

искусственны

х материалов. 

(1ч) 

 35.15 

36.16 

Разметка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки. 

(2ч) 

Разметка, слесарный угольник, 

чертилка, разметочный 

циркуль, кернер, базовая линия, 

шаблон. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

26 Практическая работа № 21 

«Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки». 

 Учить 

конспект. 

 37.17 

38.18 

Резание 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки. 

(2ч) 

Слесарные ножницы, кусачки, 

механические ножницы, 

резчик. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

Познавательные 82 

66 Практическая работа № 22 

«Резание заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки». 

 Учить 

конспект. 

 39.19 

40.20 

Получение 

отверстий в 

металлически

х заготовках. 

(2ч) 

Бородок (пробойник), 

электродрель. 

Регулятивные 31,33 

Личностные22 

Коммуникативные5

2, 58 

Познавательные 77. 

80 

65 Практическая работа № 25 

«Пробивание и сверление 

отверстий в заготовках из 

тонколистового металла» 

 Учить 

конспект. 

 41.21 

42.22 

Сборка 

изделий из 

Заклепка, поддержка, натяжка, 

обжимка, фальцевый шов. 

Регулятивные31,33 

Личностные23 

67 Практическая работа № 27 

«Соединение деталей из 
 Учить 

конспект. 



тонколистовог

о металла и 

проволоки. 

(2ч) 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

тонколистового металла и 

проволоки» 

Раздел «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

 43.1 

44.2 

Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка. (2ч) 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство, 

станина, электродвигатель, 

шпиндель, патрон, ременная 

передача, ручные тиски. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

38 Практическая работа № 26 

«Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного 

станка, сверление отверстий 

на станке » 

Мини-проект 

«История 

создания 

сверлильного 

станка». 

Учить 

конспект. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

 45.1 

46.2 

Выпиливание 

лобзиком. (2ч) 

Лобзик, пилка, выпиловочный 

столик. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 

59, 60 

Познавательные 82 

66 Практическая работа № 13 

«Выпиливание лобзиком 

изделий из древесины» 

 Учить конспект. 

 47.3 

48.4 

Выжигание по 

дереву. (2ч) 

Выжигание, 

электровыжигатель. 

Регулятивные31,33 

Личностные23 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

65 Практическая работа № 15 

«Отделка изделий из 

древесины» 

 Учить конспект. 

 49.5 

50.6 

Роспись по 

стеклу. (2ч) 

Тип краски для росписи по 

стеклу, обработка поверхности. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

38 Наблюдение. Опрос.  Учить конспект. 

Раздел «Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними» (4 ч) 

 51.1 

52.2 

Интерьер 

жилого 

помещения. 

Технология 

ухода за 

кухней. (2ч) 

Требования к интерьеру 

помещения. Средства для ухода 

за кухней, стенами , раковиной, 

кухонной мебелью. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 

77,80 

67 Опрос.  Учить конспект. 

 53.3 

54.4 

Технология 

ухода за 

одеждой. (2ч) 

Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Регулятивные 37 

Личностные 24 

Коммуникативные 

50,60 

Познавательные 82 

65 Практическая работа 

«Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели». Опрос. 

 Учить конспект. 

Раздел «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 

 55.5 

56.6 

Эстетика и 

экология 

жилища. (2 ч) 

Эстетика, экология, дизайн, 

микроклимат жилища. 

Регулятивные 31,33 

Личностные22 

Коммуникативные5

66,38 Практическая работа «Подбор 

бытовой техники по 

рекламным проспектам». 

 Подобрать 
бытовую 
технику для 



2, 58 

Познавательные 77. 

80 

Опрос. своей 
квартиры. 

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

 57.1 Что такое 

творческий 

проект. (1ч) 

Творческий проект. Регулятивные31,33 

Личностные23 

Коммуникативные 

50,52 

Познавательные 77 

65 Опрос. Проект на 

тему: стульчик 

для отдыха на 

природе. 

Учить 

конспект. 

 58.2 Этапы 

выполнения 

проекта. (1ч) 

Этапы выполнения проекта, 

обоснование проекта, затраты 

на изготовление, защита 

проекта. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 59, 

60 

Познавательные 82 

67 Опрос.  Учить 

конспект. 

 59.3 Порядок 

выбора темы 

проекта. (1ч) 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Графическая и технологическая 

документация. Чертеж. 

Регулятивные 31,33 

Личностные 23 

Коммуникативные 

53,60 

Познавательные 77,80 

39,66 Опрос.  Обоснование 

выбора темы 

проекта. 

 60.4 Формулирован

ие требований 

к выбранному 

изделию. (1ч) 

 61.5 

62.6 

Изготовление 

изделия. (2ч) 

Правила и последовательность 

выполнения операций. 

Регулятивные 33, 38 

Личностные 24 

Коммуникативные 59, 

60 

Познавательные 82 

67, 38, 39 Опрос. 

 

 Учить 

конспект. 
 63.7 

64.8 

Изготовление 

изделия. (2ч) 

 65.9 

66.10 

Изготовление 

изделия. (2ч) 

 67.11  Изготовление 

изделия. (1ч) 

 68.12 Презентация 

проекта. (1ч) 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. 
  Опрос.   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

 

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 6 класс (вариант для мальчиков)». 

   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2006; а также дополнительных пособий: 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

технологии, реализуется программа следующего уровня: в 6 классах – базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

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

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

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

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

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

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

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

 виды пиломатериалов;  

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

деталей и сборки изделий; 

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

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 



 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

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

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

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

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

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

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

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

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

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

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

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

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 



 

 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела 

программ

ы 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительного 

(необязательного)  

содержания 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Вводный 

урок 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 6 класс». 

Правила безопасной 

работы в мастерской 

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской 

Ответы 

на вопросы 

   

2 

Технолог

ия 

обработк

и 

древесин

ы 

Лесная и 

деревообрабаты

вающая 

промышленност

ь. Заготовка 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Структура лесной  

и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Виды лесоматериалов, 

технология производства и 

область применения. 

Профессии, связанные с 

заготовкой древесины 

Знать: структуру лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности; способы 

заготовки древесины; виды 

лесоматериалов; профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины. 

Уметь: определять виды 

лесоматериалов; рассчитывать 

объѐм заготовленной древесины 

Ответы 

на вопросы 

Древесина –  

самовосстанавли

вающийся 

строительный 

материал 

  

3–4 Пороки 

древесины 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Пороки древесины: 

природные и 

технологические 

Знать: понятие порок 

древесины; природные и 

технологические пороки. 

Уметь: распознавать пороки 

древесины 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторная 

работа 

   

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5–6  Производство 

и применение 

пиломатериалов 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды пиломатериалов, 

технология их 

производства и область 

применения 

Знать: виды пиломатериалов; 

способы их получения; область 

применения различных 

пиломатериалов. 

Уметь: определять виды 

пиломатериалов 

Ответы 

на вопросы. 

Терминологиче

ский диктант. 

Лабораторная 

работа 

Новые виды 

пиломатериалов 

и их свойства 

  

7–8 Охрана 

природы в 

лесной и 

деревообрабаты

вающей 

промышленност

и 

2 Введение 

новых 

знаний 

Влияние технологий 

заготовки и обработки 

лесоматериалов на 

окружающую среду и здо- 

ровье человека. Охрана 

природы в России 

Знать: о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на 

окружающую среду 

и здоровье человека; основные 

законы и мероприятия 

по охране труда в России; 

правила безопасного пове- 

дения в природе. 

Уметь: бережно относиться к 

природным богатствам; 

рационально использовать дары 

природы (лес, воду, воздух, 

полезные ископаемые и т. д.) 

Ответы 

на вопросы. 

Проверочная 

работа (по 

карточкам) 

   

9–10 Чертѐж детали. 

Сборочный  

чертѐж 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Графическое изображение 

деталей призматической и 

цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы 

деталей и их графическое 

изображение: шипы, 

проушины, отверстия, 

уступы, канавки. 

Знать: технологические 

понятия чертёж детали, 

сборочный чертёж; 

графическое изображение 

деталей призматической и 

цилиндрической форм, 

конструктивных элементов 

деталей; виды проекций деталей 

на чертеже. 

Ответы 

на вопросы. 

Проверочная 

работа (по 

карточкам). 

Чтение 

чертежей. 

Построение 

чертежа 

Построение 

сборочного 

чертежа 

несложных 

деталей 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Основные сведения 

о видах проекций деталей 

на чертѐж. Общие 

сведения о сборочных 

чертежах 

Уметь: читать чертежи 

(эскизы) призматической 

и цилиндрической форм; 

определять последовательность 

сборки изделия по сборочному 

чертежу и технологической 

карте 

детали    

11– 

12 

Основы 

конструировани

я и 

моделирования 

изделия 

из дерева 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Общие сведения о 

конструировании. Этапы 

конструирования изделия. 

Функции вещей. 

Требования, учитываемые 

при конструировании 

различных предметов. 

Общие сведения о 

моделировании 

Знать: понятия 

конструирование, 

моделирование, модель; 

функции вещей; требования, 

учитываемые при 

конструировании изделия; 

этапы конструирования. 

Уметь: конструировать 

простейшие изделия; создавать 

эскиз и технические рисунки 

сконструированного изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Конструирован

ие изделия 

   

13– 

14 

Соединение 

брусков 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды соединений брус- 

ков. Последовательность 

выполнения соединений 

брусков различными 

способами. Инструменты 

для выполнения данного 

вида работ. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды соединений 

брусков; способы соединения 

деталей; ручные инструменты 

для выполнения соединений 

брусков; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять соединение 

брусков различными способами 

Ответы 

на вопросы. 

Заслушивание 

сообщений 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15– 

16 

 Изготовление 

цилиндрически

х и конических 

деталей ручным 

способом 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Технология изготовления 

деталей цилиндрической и 

конической форм ручным 

способом. Инструменты 

для данного вида работ. 

Правила безопасной 

работы. Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

Знать: технологию 

изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным 

способом; назначение 

инструментов и рациональные 

приѐмы работы с ними; правила 

безопасной работы. 

Уметь: изготавливать детали 

цилиндрической и конической 

форм ручным способом; 

проводить визуальный и 

инструментальный контроль 

качества 

Ответы 

на вопросы. 

Изготовление 

детали 

   

17– 

18 

Составные 

части машин 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Технологические машины. 

Составные части машин. 

Виды зубчатых передач. 

Условные графические 

обозначения на 

кинематических схемах 

зубчатых передач. 

Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его 

расчѐт 

Знать: составные части 

машин; виды зубчатых передач; 

условные графические 

обозначения на кинематических 

схемах; правила расчѐта 

передаточного отношения 

в зубчатых передачах. 

Уметь: читать и составлять 

кинематические схемы 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематическо

й схемы 

передаточных 

механизмов 

   

19– 

20 

Устройство 

токарного 

станка 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Назначение и устройство 

токарного станка. 

Кинематическая схема 

токарного станка. Виды 

операций, выполняемые на 

станке. Правила 

безопасной работы на 

станке 

Знать: устройство токарного 

станка, его кинематическую 

схему; виды операций, 

выполняемых на токарном 

станке; правила безопасной 

работы на станке. 

 

Ответы 

на вопросы 

История 

создания 

токарного станка 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: организовывать рабочее 

место; закреплять заготовки на 

станке 

    

21– 

24 

 Технология 

точения 

древесины на 

токарном 

станке 

2 Практичес

кое 

занятие 

Подготовка заготовок 

к точению. Выбор ручных 

инструментов, 

их заточка. Приѐмы 

работы на токарном 

станке. Контроль качества 

выполняемых операций. 

Устранение выявленных 

дефектов 

Знать: приѐмы подготовки 

заготовок к точению на 

токарном станке; назначение 

и устройство ручного 

инструмента; правила заточки 

инструмента; приѐмы работы на 

токарном станке. 

Уметь: подготавливать 

заготовки к точению; выполнять 

работу на токарном станке с 

опорой на технологическую 

карту; контролировать качество 

и устранять выявленные 

дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Брейн-ринг по 

теме 

«Токарный 

станок». 

Изготовление 

изделия 

Изготовление 

изделия на 

токарном станке 

с декоративной 

отделкой 

  

25– 

26 

Художественна

я обработка 

изделий 

из древесины 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Традиционные виды де- 

коративно-прикладного 

творчества и народных 

промыслов. 

Художественная резьба. 

Виды орнаментов. Виды 

резьбы. 

Инструменты для ручной 

художественной резьбы. 

Приѐмы выполнения 

художественной резьбы. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: виды орнамента; 

виды резьбы; инструменты для 

выполнения ручной 

художественной резьбы; 

приѐмы выполнения резьбы; 

правила безопасной работы. 

Уметь: размечать рисунок 

резьбы; подбирать и 

подготавливать инструмент к 

работе; выполнять резьбу 

Ответы 

на вопросы 

Создание 

рисунков для 

художественной 

резьбы 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27– 

28 

 Защитная  

и декоративная 

отделка изделий 

из древесины 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды защитной и 

декоративной отделки 

изделий из древесины. 

Правила безопасности при 

окрашивании изделий. 

Затраты на изготовление 

изделия 

Знать: назначение защитной 

отделки изделий из древесины; 

виды защитной и декоративной 

отделок; виды красок и лаков; 

правила безопасной работы; 

правила расчѐта затрат на 

изготовление изделий. 

Уметь: выполнять защитную и 

декоративную отделку изделия; 

рассчитывать затраты на 

изготовление изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Отделка 

изделия. 

Расчѐт 

затрат 

   

29– 

30 Технолог

ия 

обработк

и 

металло

в. 

Элемент

ы 

машинов

едения 

Свойства 

чѐрных и 

цветных 

металлов 

2 Введение 

новых 

знаний 

Металлы и сплавы,  

область их применения. 

Основные 

технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Влияние технологий 

обработки металлов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила поведения в 

слесарной мастерской 

Знать: общие сведения 

о металлургической 

промышленности; влияние 

технологии производства и 

обработки металлов на 

окружающую среду; основные 

свойства металлов и сплавов; 

правила поведения в слесарной 

мастерской. 

Уметь: распознавать метал-лы и 

сплавы по внешнему  

виду и свойствам 

Распознава- 

ние металлов 

и сплавов. 

Изучение 

свойств 

металлов 

   

31– 

32 

 

Сортовой 

прокат. 

Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие о процессе 

обработки металлов.  

Виды сортового проката. 

Графическое изоб- 

ражение деталей из 

сортового проката.  

Знать: виды изделий из 

сортового металлического 

проката; способы получения 

сортового проката; графическое 

изображение деталей из 

сортового проката;  

Ответы 

на вопросы. 

Терминологиче

ский диктант. 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Процесс изготовления 

деталей из сортового 

проката. 

Правила безопасности 

области применения сортового 

проката. 

Уметь: читать чертежи деталей 

из сортового проката, 

сборочные чертежи изделий 

с использованием сортового 

проката 

Чтение 

чертежей. 

Определение 

видов 

сортового 

проката 

   

33– 

34 

Разметка 

заготовки. 

Измерение 

размеров 

деталей 

штангенциркул

ем 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Разметка заготовок 

из сортового метали- 

ческого проката, 

экономичность разметки. 

Назначение и устройство 

штангенциркуля. 

Измерения 

штангенциркулем 

Знать: инструменты 

для разметки; назначение 

и устройство штангенцирку- 

ля; приѐмы измерения 

штангенциркулем. 

Уметь: выполнять разметку 

заготовок сортового проката 

с использованием штанген- 

циркуля  

Ответы 

на вопросы. 

Измерение 

деталей 

   

35– 

36 

 Изготовление 

изделий из 

сортового 

проката 

2 Практичес

кое 

занятие 

Технологический процесс. 

Технологическая 

операция. Профессии, 

связанные с обработкой 

металла 

Знать: понятия 

технологический процесс, 

технологическая операция; 

профессии, связанные с 

обработкой 

металла. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Составление 

технологическ

ой карты 

   

37– 

38 

 Резание металла 

слесарной 

ножовкой 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. 

Приѐмы резания металла 

слесарной ножовкой. 

Правила безопасной 

работы при резании 

металла слесарной 

ножовкой 

Знать: назначение и устройство 

слесарной ножовки; правила 

выполнения резания металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку 

к резанию; выполнять резание 

металла 

Ответы 

на вопросы.  

Резание 

металла 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39– 

40 

 Рубка металла 2 Комбиниро

ванный 

урок 

Инструменты для рубки 

металла. Приѐмы рубки 

металла в тисках. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты 

для рубки металла; правила 

безопасной работы; приѐмы 

работы. 

Уметь: выполнять рубку 

деталей из металла 

Ответы 

на вопросы.  

Вырубка 

деталей 

   

41– 

42 

 Опиливание 

металла 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Опиливание металла. 

Инструменты для 

выполнения операции 

опиливания. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды инструментов для 

выполнения операции 

опиливания; назначение 

операции опиливания заготовок; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию 

опиливания деталей 

из металла 

Ответы 

на вопросы. 

Опиливание 

деталей 

   

43– 

44 

Отделка 

изделий из 

металла  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Отделка изделий из 

сортового проката. 

Отделочные операции. 

Виды декоративных 

покрытий металлических 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

отделкой изделия 

Знать: сущность процесса 

отделки изделий из сортово- 

го металла; инструменты 

для выполнения отделочных 

операций; виды декоративных 

покрытий; правила без-опасной 

работы. 

Уметь: выполнять отделоч- 

ные операции при изготовлении 

изделий из сортового проката 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

на тему 

«Виды отдел- 

ки изделий 

из металла» 

   

45– 

46 Культура 

дома 

Закрепление 

настенных 

предметов. 

Установка 

форточек,  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Ремонтно-строительные 

работы в жилых 

помещениях. 

Инструменты, 

необходимые для ремонта.  

Знать: виды ремонтно-

строительных работ; 

инструменты и приспособления 

для проведения ремонтных 

работ; технологию  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  оконных 

и дверных 

петель 

  Технология закрепления 

настенных предметов. 

Технология навешивания 

форточек, оконных 

створок и дверей. Правила 

безопасной работы 

некоторых видов ремонтных 

работ; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять закрепление 

настенных предметов; 

устанавливать форточки, 

оконные створки и двери 

практической 

работы 
   

47– 

48 

 Устройство 

и установка  

дверных 

замков 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды дверных замков 

и их устройство. 

Инструменты для 

установки дверных замков. 

Технология установки 

дверных замков. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды и устройство 

дверных замков; инструменты 

для установки дверных  

замков; правила безопасной 

работы. 

Уметь: устанавливать дверные 

замки 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

   

49– 

50 

Простейший 

ремонт 

сантехническог

о оборудования 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды сантехнического 

оборудования. Устройство 

водопроводного крана и 

смесителя. 

Виды неисправностей. 

Технология ремонта 

водопроводного крана  

смесителя. Инструменты 

для ремонта сантех- 

нического оборудования. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: устройство 

водопроводного крана и 

смесителя; виды 

неисправностей и способы их 

устранения; инструменты для 

ремонта сантехнического 

оборудования; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять простей- 

ший ремонт водопроводных 

кранов и смесителей 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51– 

52 

 Основы 

технологии 

штукатурных 

работ 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды и назначение  

штукатурных работ.  

Виды штукатурных 

растворов. Инструменты 

для штукатурных работ. 

Технология мелкого 

ремонта штукатурки.  

Правила безопасной 

работы 

Знать: понятие  штукатурка; 

виды штукатурных  

растворов; инструменты 

для штукатурных работ;  

последовательность ремонта 

штукатурки; правила 

безопасной работы. 

Уметь: приготовлять 

штукатурные растворы; 

выполнять мелкий ремонт 

штукатурки 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

   

53– 

54 

Техническая 

эстетика 

изделий 

2 Введение 

новых 

знаний 

Техническая эстетика. 

Требования к технической 

эстетике изделий. Понятие 

золотого сечения. 

Требования к внешней 

отделке изделия 

Знать: содержание науки 

о технической эстетике; 

требования к технической 

эстетике; сущность понятия 

золотое сечение и способы 

применения данного прави- 

ла; требование к внешней 

отделке. 

Уметь: видеть в процессе 

труда и создаваемых предметах 

красоту во всех еѐ проявлениях 

Ответы 

на вопросы 

   

55– 

56 
Творчес

кий 

проект 

Основные 

требования к 

проектировани

ю. Элементы 

конструировани

я 

2 Введение 

новых 

знаний 

Требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий. 

Методы 

конструирования 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической оценки 

стоимости 

выполняемого проекта. 

Ответы 

на вопросы 

   



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

    

57– 

58 

 Разработка 

творческого 

проекта 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Выбор тем проектов 

на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров 

и услуг. Методы поиска 

информации 

об изделии и материалах. 

Последовательность 

проектирования 

Знать: методы определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; 

методы поиска информации 

об изделиях и материалах; 

последовательность разра- 

ботки творческого проекта. 

Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов; 

анализировать возможность 

изготовления изделия; 

составлять технологическую 

карту 

Ответы 

на вопросы 

   

59– 

68 

Выбор  

и оформление 

творческого 

проекта 

10 Практичес

кое 

занятие 

Виды проектной 

документации. Выбор вида 

изделия. Разработка 

конструкции и 

определение деталей. 

Подготовка чертежа или 

технического рисунка. 

Составление 

технологической карты. 

Изготовление деталей и 

контроль качества. Сборка 

и отделка изделия. 

Оформление проектных 

материалов 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления проектных 

материалов. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; оформлять 

творческий проект; 

представлять свою работу 

Ответы 

на вопросы.  

Выполнение 

творческого  

проекта 

   

 

 



 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 5–7 классы (вариант для мальчиков)». 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

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

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

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

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

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

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

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

 виды пиломатериалов;  

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

деталей и сборки изделий; 

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

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

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

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

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

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



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

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

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

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

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

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

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

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

 



РАЗВЕРНУТОЕ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительного 

(необязательного) 

содержания 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Вводное 

занятие 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 

класс». Правила 

безопасного 

поведения в 

столярной 

мастерской 

Знать: содержание 

курса; правила 

безопасного поведения в 

школьной мастерской 

    

2 

Технология 

обработки 

древесины 

Физико-

механические 

свойства 

древесины 

1 Введение новых 

знаний 

Основные физико-

механические 

свойства древесины. 

Определение 

плотности и 

влажности 

древесины. 

Зависимость области 

применения 

древесины от еѐ 

свойств. Правила 

сушки и хранения 

древесины 

Знать: древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определения влажности 

и плотности древесины; 

правила сушки 

и хранения древесины. 

Уметь: определять 

плотность и влажность 

древесины 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторная 

работа 

   

3–4 Конструкторская 

и 

технологическая 

документация. 

Технологический 

процесс 

изготовления 

деталей 

2 Комбинированный 

урок 

Государственные 

стандарты на типовые 

детали и 

документацию (ЕСКД 

и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. 

Сведения о 

технологическом 

процессе.  

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические 

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Основные 

технологические 

документы. 

Технологическая карта 

     

5–6 

 

Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

2 Комбинированный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов. Правила 

заточки. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила 

безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатывающий 

инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты и 

приспособления». 

Контроль 

качества заточки 

инструмента 

   

7–8 

 

Настройка рубанков и 

шерхебелей 

2 Комбинированный 

урок 

Устройство 

инструментов для 

строгания древесины. 

Правила настройки 

рубанков и шерхебелей. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей; правила 

безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для строгания 

древесины 

Разгадывание 

кроссворда 

«Инструменты». 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

   

9–

12 

 

Шиповые столярные 

соединения 

4 Комбинированный 

урок 

Шиповые соединения, их 

элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение соединений 

деталей на чертежах. 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения;  

Фронтальный 

письменный 

опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для выполнения 

шипового соединения; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять шиповое 

соединение; изображать 

шиповое соединение на 

чертеже 

шипового 

соединения 

   

13– 

14 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

2 Комбинированный 

урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей 

Знать: инструменты 

для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; 

последовательность сборки 

деталей шкантами, нагелями 

и шурупами; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

соединений 

деревянных 

деталей 

   

15– 

16 

 Точение 

конических 

и фасонных 

деталей 

2 Комбинированный 

урок 

Устройство токарного 

станка и приѐмы работы 

на нѐм. Технология 

изготовления 

конических и фасонных 

деталей из древесины. 

Контроль размеров и 

формы детали.  

Знать: приѐмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

размеров и формы  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

Применения 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6 

для обработки 

древесины 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали конической и 

фасонной формы; 

контролировать качество 

работы 

    

17– 

18 

 

Художественное 

точение изделий 

из древесины 

2 Комбинированный 

урок 

Художественное 

точение как вид 

художественной 

обработки древесины. 

Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения точением. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие 

для точения; правила чтения 

чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать материал 

и необходимые режущие 

и измерительные 

инструменты; читать чертѐж 

и технологическую карту; 

размечать заготовки; точить 

деталь на станке; 

контролировать качество 

выполняемых изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы. 

Сообщение 

учащихся 

«Использо- 

вание древе-

сины в 

народном 

хозяй- 

стве» 

Народные 

художественные 

промыслы. 

Разработка 

изделия 

декоративно-

прикладного 

назначения. 

Построение 

чертежа 

детали 

  

19– 

20 

 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

2 Комбинированный 

урок 

Мозаика как вид 

художественной 

отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения 

мозаики на изделиях 

из дерева. 

Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; 

инструменты для 

выполнения мозаики; 

технологию изготовления 

мозаичных наборов;  

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

о народных 

промыслах,  

Художественные 

достоинства 

разных узоров 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной 

работы 

приѐмы вырезания элементов 

мозаики; правила безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения мозаики; делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаичный набор 

связанных 

с обработкой 

древесины. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

   

21– 

22 

Технология 

обработки  

металла 

Сталь, еѐ виды 

и свойства.  

Термическая 

обработка  

стали 

2 Комбинированный 

урок 

Металлы и сплавы. 

Виды сталей и их 

свойства. Маркировки 

сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Основные операции 

термообработки 

Знать: виды сталей, их мар- 

кировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять операции 

термообработки; определять 

свойства стали 

Лаборатор- 

ная работа 

«Приѐмы 

термической 

обработки 

стали»  

   

23– 

24 

 

Чертѐж 

деталей, 

изготовленных 

на токарном 

и фрезерном 

станках 

2 Комбинированный 

урок 

Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое 

изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. 

Сечения 

и разрезы 

Знать: понятия сечение 

и разрез; графическое изоб- 

ражение тел вращения, 

конструктивных элементов; 

виды штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; 

измерять детали; читать 

чертежи 

Ответы 

на вопросы. 

Провероч- 

ная работа 

по 

маркировкам 

стали 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25– 

26 

 

Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

стан- 

ка ТВ-6 

2 Введение новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройство, 

назначение. Профессия – 

токарь 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематической 

схемы 

   

27– 

30 

Технология 

токарных работ 

по металлу 

4 Комбинированны

й урок 

Организация рабочего 

места токаря. Виды 

и назначение токарных 

резцов. Основные эле-

менты токарного резца. 

Основные операции 

токарной обработки 

и особенности их 

выполнения. Контроль  

качества. Правила 

безопасности при работе 

на станке 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; приѐмы 

работы на токарном станке; 

пра-вила безопасности; 

методы контроля качества. 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; устанавливать 

резец; изготовлять детали 

цилиндрической формы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

31– 

32 

 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка  

НГФ-110Ш 

2 Введение новых 

знаний 

Устройство и назначение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка НГФ-

110Ш. Виды фрез. 

Приѐмы работы на станке.  

Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приѐмы работы на 

нѐм; виды фрез; правила 

безопасности. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасности 

труда 

Уметь: составить 

кинематическую схему частей 

станка; подготавливать станок 

к работе; выполнять на станке 

операции по обработке 

деталей; контролировать 

качество работы 

практической 

работы 

   

33– 

34 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 Введение 

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. Правила 

безопасности труда 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая резьба; 

инструменты и 

приспособления для нарезания 

наружной и внутренней 

резьбы; правила изображения 

резьбы на чертежах; приѐмы 

нарезания резьбы вручную и на 

токарно-винторезном станке; 

правила безопасной работы. 

Уметь: нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу; выявлять 

дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35– 

36 

 

Художественная 

обработ- 

ка металла  

(тиснение 

по фольге) 

2 Комбинированный 

урок 

Фольга и еѐ свойства. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки фольги. 

Ручное тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для еѐ 

обработки; технологическую 

последовательность 

операции при ручном 

тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Народные 

художественные 

промыслы.  

Использование 

для ручного 

тиснения 

вторичного 

сырья 

  

37– 

38 

Художественная 

обработ- 

ка металла  

(ажурная  

скульптура) 

2 Комбинированный 

урок 

Виды проволоки и 

область их применения. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приѐмы изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды проволоки; 

способы еѐ правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; 

приѐмы выполнения 

проволочных скульптур; 

правила безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

выполнять правку и гибку 

проволоки; соединять 

отдельные элементы между 

собой 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Паяльные 

работы. 

Приспособления 

и материалы. 

Приѐмы 

паяния 

  

39– 

40 

 Художественная 

обработка 

металла 

(мозаика с 

металлическим 

контуром) 

2 Комбинированный 

урок 

Накладная филигрань 

как вид контурного 

декорирования. 

Способы крепления 

металлического контура 

к основе. 

Инструменты для 

выполнения накладной  

Знать: особенности мозаики 

с металлическим контуром и 

накладной филиграни; 

способы крепления 

металлического контура к 

основе; инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни;  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Народные 

художественные 

промыслы 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   филиграни.  

Правила безопасности 

труда 

правила безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделий 

металлической контурной 

мозаики; 

выполнять накладную 

филигрань различными 

способами 

    

41– 

42 

Художественная 

обработка 

металла  

(басма) 

2 Комбинированный 

урок 

Басма – один из видов 

художественной 

обработки металла. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения тиснения. 

Способы изготовления 

матриц. Технология 

изготовления басмы 

Знать: особенности 

басменного тиснения; 

способы изготовления 

матриц; технологию 

изготовления басменного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять 

технологические приѐмы 

басменного тиснения 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

43– 

44 

 Художественная 

обработка 

металла 

(пропильный 

металл) 

2 Комбинированный 

урок 

История развития 

художественной 

обработки листового 

металла. Техника 

пропильного металла. 

Инструменты для 

выполнения работ 

в технике пропильного 

металла. 

Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: инструменты 

для выполнения работ в 

технике пропильного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной обработки 

металла; приѐмы 

выполнения изделий в 

технике пропильного 

металла; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять изделия 

в технике пропильного 

металла 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

Полирование. 

Поли- 

ровальные 

пасты 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45– 

46 

 

Художественная 

обработка 

металла 

(чеканка на 

резиновой 

подкладке) 

2 Комбинированный 

урок 

Чеканка как вид 

художественной 

обработки листового 

металла. Инструменты 

и приспособления для 

чеканки 

Технология чеканки. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

выполнения чеканки; 

технологию чеканки; 

правила безопасной работы 

Уметь: подготавливать 

инструмент и материал 

к работе; подбирать и 

наносить на металл рисунок; 

выполнять чеканку 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

47– 

48 

Культура 

дома 

(ремонтно- 

строительные 

работы) 

Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

2 Комбинированный 

урок 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея для 

наклейки обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология оклеивания 

обоями. Правила 

безопасности 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструменты 

для обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять 

оклеивание помещений 

обоями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

заданий 

Выбор обоев 

с учѐтом 

назначения 

и размеров 

помещения 

  

49– 

50 

 

Основные 

технологии 

малярных работ 

2 Комбинированный 

урок 

Общие сведения о 

малярных и 

лакокрасочных 

материалах. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения малярных 

работ. Технология 

проведения малярных 

работ. Правила 

безопасности труда 

Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их назначении, 

инструментов для малярных 

работ; последовательность 

проведения малярных работ; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выбирать малярные 

и лакокрасочные материалы 

и инструменты;  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

задания 

   



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

    подготавливать поверхность к 

окраске; выполнять малярные 

работы 

    

51– 

52 

 

Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комбинированный 

урок 

Виды плиток для 

отделки помещений. 

Способы крепления 

плиток.  

Инструменты и 

приспособления для 

плиточ- 

ных работ. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления и материалы 

для плиточных работ; 

последовательность 

выполнения плиточных 

работ; правила безопасности 

труда. 

Уметь: подбирать материалы 

для плиточных работ; 

подготавливать поверхность к 

облицовке плитками; резать 

плитку и укладывать еѐ 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

53– 

68 

 

Творческий 

проект 

16 Практическое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов. Эвристические 

методы поиска 

новых решений. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Применение ЭВМ при 

проектировании. 

Методы определения 

себестоимости изделия. 

Основные виды 

проектной 

документации. Способы 

проведения презентации 

проектов 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; 

виды проектной 

документации; методы 

определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать требования к 

изделию 

и критерии их выполнения; 

конструировать и 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; представлять 

творческий проект 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Презентация 

проекта 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Технология 8 класс   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая учебная программа по  технологии для 8 класса составлена на основе  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  
образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования   утверждена  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) ,является  примерной учебной программы по предмету  Технология : 8 класс 

: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2019 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образования  школьников.  Его  содержание 

предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой 

 техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  действительности. 

  Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; тематический план; содержание программы; требования к уровню 

подготовки выпускников. Данная рабочая программа рассчитана на  годовое количество часов: 34 (1ч. в неделю) Количество практических 

работ: 15  

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе Составлена на основе Программы начального и 

основного общего образования. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

  

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

для учащихся: 
Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /   

 



Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2019 

Учитель:  Баженов А.А. 

для учителя: 
1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

2. Программа начального и основного общего образования, авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

3. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации : методические рекомендации для студента и кл. 

руководителя / сост. А. А. Донсков. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом технической базы, рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часов в 8 классах. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по технологии реализуется программа базисного уровня в 8- классах. С учетом уровневой специфики классов выстроена 

система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено ниже в табличной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое 

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

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

 профориентационных игр; 

 внеклассных интегрированных мероприятий; 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: 

использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение 

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



Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

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

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся в 

классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

Учащиеся должны знать: 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

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

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 



 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах. 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной электропроводки; определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 
 информационно-коммуникативной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; учебно-познавательной; профессионально-

трудовым выбором; личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии (мальчики, 8 класс ) 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Возможные 

направления 

Д/з 

Освоение УУД  



предметных знаний творческой, проектной 

деятельности 

учащихся/ формы 

контроля 

Творческий проект – 1ч. 

1/1  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

Освоение понятий 

«объект проектирова-

ния», «техническое за-

дание», «банк идей», 

«клаузура», «презента-

ция», «Пояснительная 

записка», «оценка про-

екта». 

Регулятивные УУД: определять 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

1)находить необходимую 

информацию в учебнике; 2) с 

помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические 

особенности проектов, искать 

наиболее целесообразные спо-

собы выполнения творческих 

проектов. 

Коммуникативные УУД:1)уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, высказывать 

свое мнение; 2)уметь вести 

небольшой познавательный диа-

лог по теме урока, коллективно 

анализировать примерные 

проекты. 

Информационное 

направление,ориен-

тированное на фор-

мирование инф.-ком. 

компетентности, умений 

находить, 

анализировать, отбирать 

и использовать 

информацию для 

решения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

§1 

Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства- 7 ч. 

2/1  Бюджет семьи. 

Практическая работа«Бюджет 

семьи» 

Освоение понятий 

«ресурсы», «бюджет 

семьи», «доходы-

расходы», 

«обязательные 

платежи», 

«подоходный налог», 

«кредит», 

«коммунальные 

платежи» 

Регулятивные УУД: 

1.Определять самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

2.Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем 

(в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий). 

3. Планировать практическую 

Социальное направление 

(приобретение 

обучающимися опыта 

решения разнообразных 

социальных проблем) 

§2 



3/2  Технология совершения покупок. 

Практическая работа «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 

Освоение понятий 

«потребности», 

«уровень 

благосостояния», 

«потребительская 

корзина», 

«сертификация», 

«маркировка», 

«штрихкод» и др. 

деятельность на уроке. 

4. Предлагать из числа освоенных 

конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

5.Работать по совместно с 

учителем составленному плану, 

используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с 

помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных 

инструментов). 

6.Определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

1.Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного 

края. 

2.Находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§3 

4/3  Технология ведения 

бизнеса. Практическая 

работа «Бизнес-идея» 

Освоение понятий 

«предпринимательская 

деятельность», 

«прибыль», 

«конкуренция», 

«лицензия», 

«маркетинг», 

«себестоимость», 

«бизнес-план» и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§4 

5/4  Инженерные коммуникации в доме. Освоение понятий 

«инженерные комму-

никации», 

«отопление», 

«энергоснабжение», 

«вентиляция» и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§5 

6/5  Водопровод и канализация: 

типичные неисправности, 

простейший ремонт. Практическая 

работа «Изучение конструкции 

смесителей» 

Освоение понятий 

«водопровод», 

«вентиль», 

«водомеры», 

«канализация», 

«очистные 

сооружения», 

«сифон», «поплавок» 

и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§6 



7/6  Современные тенденции развития 

бытовой техники. 

Практическая работа«Поиск 

вариантов усовершенствования 

бытовой техники» 

Освоение понятий 

«виды бытовой 

техники», «основные 

характеристики 

бытовой техники» и 

др. 

3.С помощью учителя 

исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

объектов (графических и 

реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных. 

4.Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1.Уметь работать в группе 

одноклассников. 

2. Уметь грамотно 

формулировать и высказывать 

свое мнение. 

3.Уметь коллективно 

анализировать изделия, вступать 

в беседу и обсуждение на 

занятии. 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§7 

8/7  Современные ручные 

электроинструменты. Практическая 

работа«Изучение шуруповѐрта» 

Освоение понятий 

«электродрель», 

«электрорубанок», 

«перфоратор», 

«шлифовальная 

машина», «фрезер» и 

др. 

Тестирование 

Пр/р 

§8 

Основы электротехники и радиоэлектроники – 15 ч. 

9/1  Электрический ток и его 

использование 

Освоение понятий 

«электротехника», 

«источник питания», 

«электролит», 

«диэлектрики», «сила 

тока», «нагрузка», 

электрическая цепь и 

Регулятивные УУД: 

1. Уметь выдвигать 

целеполагание, планировать 

практические действия на уроке. 

2. Уметь выбирать оптимальный 

Прикладное (практико-

ориентированное) 

направление 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§9 



др. способ решения задания. 

3.Предлагать технологические 

приемы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий. 

4. Работать по плану, используя 

рисунки, инструкционные карты, 

инструменты, осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций с помощью 

инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД: 

1. Изучать конструкции 

различных изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмасс. 

2.Использовать практические 

упражнения для открытия нового 

знания и умения. 

3.Находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

словарях и энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-

технологические особенности 

объектов (графических и 

реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач. 

10/2  Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

Освоение понятий 

«монтажная схема», 

«установочная 

арматура» и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§10 

11/3  Потребители и источники 

электроэнергии 

Освоение понятий 

«электрическое 

сопротивление», 

«резистор», 

«напряжение», 

«мощность» и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§11 

12/4  Электроизмерительные 

приборы. Практическая 

работа«Изучение домашнего 

электросчѐтчика» 

Освоение понятий 

«амперметр», 

«вольтметр», 

«электросчѐтчик», 

«тариф на 

электроэнергию» и др. 

Тестирование 

 

 

Пр/р 

§12 

13/5  Правила безопасности при 

электротехнических 

работах. Практическая 

работа «Сборка разветвлѐнной 

электр. цепи» 

Освоение понятий 

«правила 

электробезопасности», 

«электромонтажные 

инструменты» и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

Пр/р 

§13 

14/6  Электрические провода. Практиче-

ская работа«Сращивание проводов» 

Освоение понятий 

«электрические 

провода», 

«сращивание», 

«пайка», «припой», 

«флюсы», «лужение». 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

 

Пр/р 

§14 

15/7  Монтаж электрической 

цепи. Практическая 

работа «Оконцевание проводов» 

Освоение понятия 

«оконцевание про-

Комплексный опрос §15 



водов» 5.Уметь делать сравнения, 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Уметь выполнять 

коллективную работу 

2. Уметь предложить свой 

вариант решения проблемы и 

отстоять своѐ мнение. 

3. Уметь коллективно 

анализировать образцы изделий. 

Пр/р 

16/8  Электромагниты и их применение Освоение понятий 

«магн. поле», 

«электромагнит», 

«якорь» 

Тестирование §16 

17/9  Электроосветительные приборы. 

Практическая работа«Проведение 

энергетического аудита школы» 

Освоение понятий 

«лампы накаливания», 

«галогенные, 

люминесцентные, 

неоновые лампы», 

«светодиоды». 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§17 

18/10  Бытовые электронагревательные 

приборы 

Освоение понятий о 

различных типах 

приборов 

Тестирование §18 

19/11  Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

Освоение понятий 

«шаговое 

напряжение», 

«токопроводящая 

среда» 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§19 

20/12  Двигатели постоянного 

тока. Практическая 

работа «Изучение устройства 

двигателя постоянного тока» 

Освоение понятий 

«электрический 

двигатель», 

«коллектор», «щѐтки», 

«реверсирование» 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Пр/р 

§20 

21/13  Электроэнергетика будущего Освоение понятий 

«термоядерное 

горючее», 

«катализаторы», 

«топлив. элементы» 

Тестирование 

 

§21 



22/14  Электромагнитные волны и передача 

информации 

Освоение понятий 

«радиоэлектроника», 

«модуляция», 

«антенна» 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§22 

23/15  Цифровые приборы Освоение понятий Тестирование §23 

Профессиональное самоопределение – 5 ч. 

24/1  Сферы производства и разделение 

труда. 

Освоение понятий 

«самоопределение 

личности», 

«профессиональная 

компетентность», 

«сфера производства» 

 Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

§24 

25/2  Технология профессионального 

выбора. Практическая 

работа «Выбор профессии» 

Освоение понятий 

«классификация 

профессий», 

«профессиограмма», 

«психограмма» 

Тестирование. 

Пр/р 

§25 

26/3  Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. Практическая 

работа «Определение уровня 

самооценки» 

Освоение понятий 

«самосознание», 

«самооценка», 

«профессиональный 

интерес» 

Тестирование. 

Пр/р 

§26 

27/4  Возможности построения карьеры в 

профессиональной 

деятельности. Практическая 

работа «Анализ мотивов своего 

проф. выбора» 

Освоение понятий 

«мотивы», 

«жизненный план», 

«профессиональная 

карьера», 

«проф.пригодность» 

Тестирование. 

Пр/р 

§27 

28/5  Пример творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор» 

 Пр/р Стр.187 - 

198 



Творческая проектная деятельность – 6 ч. 

29/1 

 

 

 Знакомство с банком объектов 

творческих проектов. 

 Анализ образцов творческих 

проектов. Оценка творческих 

проектов 

 

Творческое 

направление (подготовка 

и защита проектов) 

 

30/2  Выбор темы собственного проекта. 

Консультация по выбранной теме. 

 Моделирование собственного 

творческого проекта. Выбор 

способа выполнения проекта, 

построение алгоритма действий. 

Планирование результатов 

проекта. 

  

31/3  Подготовка презентации проекта  Выполнение действий по 

подготовке презентации проекта. 

Рефлексия 

  

32/4- 

34/6 

 Защита проекта 

 

 Оценка проектов одноклассников 

и самооценка собственного 

проекта 

Защита проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень проектов для учащихся 8 класса 

1. «Мой профессиональный выбор». 

2. Здоровье и выбор профессии. 

3. Профессия инженера. 

4. Профессия теплотехника. 

5. Профессия автомеханика. 

6. Профессия фотографа. 

7. Профессия ландшафтного дизайнера. 

8. Профессия пожарного. 

9. Требования к профессии программиста. 

10. Бизнес-проект «Автомойка». 

11. Бизнес-проект «Семейное кафе». 

12. Бизнес-проект «Собственная пасека». 

13. Бизнес-проект «Теплица». 

14. Бизнес-проект «Мастерская по мелкому ремонту». 

15. Бизнес-проект «Ремонт квартир». 

16. Экономия семейного бюджета. 

17. Влияние моды на человека. 

18. Различные техники декоративно-прикладного творчества. 



19. Реставрация мебели. 

20. Проект "Элементы декора для жилой комнаты". 

21. Изготовление самодельного прибора 

Литература для учителя 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология. 5 кл. - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко Технология. 6 кл. - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология. 7 кл. - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., Очинин О.П. Технология. 8 кл. - Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

Литература для учащихся 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология. 5 кл. - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко Технология. 6 кл. - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология. 7 кл. - Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., Очинин О.П. Технология. 8 кл. - Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

Оборудование 
Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная. 

              Комплект инструментов в наборах 

              Комплект стендов для кабинета технологии, DVD фильмы для кабинета технологии, комплект плакатов для столярного и слесарного 

дела. 
Станок токарный-винтовой, станок токарный универсальный, сверлильный станок, станок горизонтальный фрезерный, станки заточные СЗ-1М, станок токарный по 

дереву,  
Станки  токарные по дереву 

Станок фуговочный 

Верстаки слесарные   

Токарный станок по металлу  

Фрезерный станок Энкор 

 


