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                                                                                        Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана для 5-8 класса  применительно к учебной программе «Технология. 5-8 класс (вариант для 

мальчиков)», на основе авторской программы И.А. Сасова, -2-е изд., Вентана - Граф, 2015 год. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника «Технология» для учащихся 5-8 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков / под редакцией И. А. Сасовой. -2- е изд., 

перераб.– М.: Вентана-Графа, 2015;  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и   

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в пятом 

классе.  

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

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

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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



 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

   

Основные задачи обучения: 

 Ознакомление   учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью  человека  по  преобразованию материалов, энергии,  

информации, с влиянием технологических процессов  на окружающую  среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений  по созданию потребительского продукта  или услуги в  условиях ограниченности  

ресурсов с учетом  требований дизайна и возможностей декоративно – прикладного  творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства,  овладение  умениями  реализации изготовления продукции. 

  Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать  и  интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

В решении коллегии министерства образования РФ была подчеркнута приоритетная  роль курса «Технология»  в подготовке учащихся к 

преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному самоопределению и адаптации  к новым  социально – экономическим  

условиям (приказ МО РФ от 05. 07. 2000г. № 2043). 

Достижение этих целей и решение задач  предполагается осуществлять  посредством  широкого  использования  метода проектов и его 

дидактически обоснованного сочетания  с традиционными  методами, способами и формами обучения (ролевые и деловые игры; обсуждения и 

дискуссии;   работа в группах; создание благоприятной среды для экспериментирования и исследования; обеспечение межпредметных связей; 

взаимосвязь  технологического, экологического,  экономического, нравственного и других аспектов образования). 

Под методом проектов понимается  способ организации   познавательной  – трудовой  деятельности учащихся, предусматривающей 

определение потребностей людей,  проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями,  изготовления изделия или оказание 

услуги, оценка качества, определение реального спроса на рынке товаров и услуг. 

 Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть  организационно – практической  деятельностью по всей проектно – 

технологической   цепочке – от идеи до ее реализации в модели, изделии, услуге;  интегрировать знания из разных областей;  применять их на 

практике, получая  при этом новые  знания, идеи, создавая материальные ценности (письмо Министерства образования  РФ № 585/11-13 от 12. 04. 

2000 г. Об использовании метода проектов в образовательной области  «Технология»). 

Программа предусматривает выполнение трех – четырех проектов в год. Учитель  вправе изменить количество  выполняемых проектов.  

Каждый проект  имеет свой «фокус», т. е. ориентацию на усвоение учащимися обязательного минимума содержания общего образования и  

определенных  компонентов проекта. В процессе выполнения проекта  и по его завершении учитель осуществляет контроль  и оценивает качество 

работы учащегося. 

 Опираясь на свой опыт и  учитывая региональные особенности, учитель и учащиеся могут выбирать другие,  не перечисленные в 

программе объекты для проектирования. Возможно и изменение порядка  изучения тем внутри разделов. 



Программа представляет собой организационное единство целей,  ценностей и содержания технологического  образования  учащихся 5 – 

8 классов, а также условий организации образовательного  процесса. 

В соответствии с новым базисным  учебным планом  федеральный компонент выделяет на курс «Технология»   в 8 классе – 34 часов(1 час 

в неделю).   

 В программе фиксируются  возможности выполнения проектов с помощью средств  телекоммуникаций и ресурсов  международной сети 

Интернет. 

Особенность программы  является то, что овладение учащимися обязательным минимумом  содержания технологического образования  

осуществляется  через учебные проекты. Проекты содержат специальные  технико–технологические  упражнения, развивающие творческие и 

интеллектуальные  способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению 

 

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

результатов. 

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

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

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

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

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

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

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

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

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

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 
    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

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

ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

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

в познавательной сфере: 



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

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

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

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 
в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

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

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

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

в физиолого-психологической сфере: 

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

механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

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

материалов»; 

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

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

 Учебный проект представляет  собой  вид учебной  деятельности учащихся, включающий: 

 выявление потребностей людей и общества; 

 определение конструкторско – технологической или иной творческой задачи по предмету  проектирования; 

  разработку перечня критериев, которым должно соответствовать  изделие или услуга,  удовлетворяющие  конкретную потребность; 



 выдвижение идей  по проектированию и изготовлению изделия; 

 выбор  идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

  исследование процесса  планирования  и изготовления изделия или услуги; 

 изготовление изделия или оказания услуги; 

 проведение испытаний в  реальной ситуации; 

 оценку проекта проектирования и качества изготовленного изделия 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
Должны знать: 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение связывать воедино разрозненные части 

знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

– информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками информации, умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, умение 

самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, 

умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы). 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 КЛАСС 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

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

из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

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

лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

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

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

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

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

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей 

и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы 

при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 



Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

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

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

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  

Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

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

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

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

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

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

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

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

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

разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

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

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

сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

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

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 



Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

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

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

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

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

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

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

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

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

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

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

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

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

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

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

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

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 



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

бытовой техникой. 

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

проспектам. 

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

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

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

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

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

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

сети Интернет. 

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

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

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

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

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

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

для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

                               

 

 



 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 часа). 
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. 

Технология в решении житейских проблем. Потребности людей и способы их удовлетворения. Изделия из древесных материалов и металлов. 

Способы обработки древесины, древесных материалов и металлов. Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки 

материалов. Существующие станки и новейшие устройства для обработки материалов. Использование компьютерной техники для проектирования 

и изготовления изделий из древесных материалов и металлов. Информационные технологии. Интернет. 

Изделия из древесных материалов и металлов. Инструменты для ручной и машинной обработки материалов. 

Раздел 2. Основы проектирования. 

Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч). 

Тема 2.1.  Основные компоненты проекта (4часа). 

Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); I 

исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными 

источниками информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности 

изготовлении данного продукта труда и др.); 

проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, оборудовании, приспособлений; выбор 

технологии изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой документации); 

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрении безопасности, выявление способов утилизации отходов и создание «второй жизни» 

изделия); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат: проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектов Примерное распределение времени на различные компоненте проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектом. Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования (графических 

программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

Тема 2.2. Этапы проектной деятельности (2 часа). 
Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы Проекта, планирование проектной деятельности, сбор, изучены и обработка информации 

по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор 

технологии изготовления продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и технологической 

документации. Использование компьютера при выполнении проекта. 



Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор необходимых материалов, инструментов, оборудования, 

выполнение запланированных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости изменений в конструкцию и 

технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов выполнения проекта, изучение возможностей использования 

результатов проектирования. 

Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта (2 часа). 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, набранного на компьютере. Использование компьютера для 

создания диаграмм и презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, технологических карт, коллекций 

рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов проектной деятельности. 

Компьютерная презентация проекта. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. 

8. Способы представления результатов исследований. 

9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10. Эстетика (цвет, стиль). 

11. Определение потребностей рынка в конкретной продукции. 

12. Способы презентации проекта. 

13. Техника изображения объектов. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (4 часа). 

Тема 3.1.  Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью (2 часа). 
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: ежедневная, еженедельная, и генеральная (сезонная). 

Санитарно-гигиенические средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими средствами. 

Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. Сани тарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, 

местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 3.2. Эстетика и экология жилища (2 часа). 
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение 

потребностей в необходимых материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных знаний и 



умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, которым долями удовлетворять изделие. Разработка различных идей 

изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её проработка. Отделка изделия. Планирование 

последовательности выполнения работ. Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов(52 ч). 

Тема 4.1. Графика, черчение (2 ч).  

Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от номинальных размеров. Выполнение чертежей и 

технологических карт к проектам. Экономная разметка материалов (заготовок). Разметка детали для выполнения геометрической резьбы при 

художественной обработке материалов. Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической документации на 

выбранное изделие 

Тема 4.2. Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных материалов (22 ч). 

Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. 

Разработка лучшей идеи с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных упражнений, 

которые необходимо выполнить при изготовлении изделия (разметка, пиление, строгание, подгонка, сверление по разметке, соединение деталей 

гвоздями, шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка деталей и др.). Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при 

заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей 

ручным инструментом. Устройство и управление токарным станком по об-работке древесины. Методы защиты изделий от влияния окружающей 

среды. Изготовление изделия в соответствии с требованиями по качеству. Испытание, самооценка и оценка потребителем изделия, 

предусмотренного проектом. Современные станки и новейшие устройства для обработки древесины и древесных материалов. 

Использование компьютерной техники (ИКТ) для проектирования и изготовления изделий из древесных материалов. Профессии людей, связанные 

с обработкой древесины. 

Тема 4.3Технологии обработки и создания изделий из металла (20 ч). 
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов. Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов, их 

применение. Примеры применения сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление 

первоначальных идей по созданию выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Под-бор инструментов и 

оборудования. Составление технологической карты. Овладение необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из 

металлов и сплавов. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, 

опиливание металла, отделка. Инструменты и приспособления для данных операций. Элементы машиноведения. Составные части машин.  Виды 

механических передач. Соединение деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Соединение деталей изделия за-клёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов и сплавов. Изготовление запланированного изделия. 

Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Тема 4.4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 ч). 



История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. 

Организация рабочего места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы древесины в зависимости от назначения изделия 

и вида предполагаемой работы. Понятие об орнаменте. Его роль в декоративно-прикладном искусстве. Способы построения орнамента. 

Геометрическая трёхгранно-выемчатая резьба по дереву. Её применение для украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, 

изготовления сувениров и подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного 

труда. Технология выполнения элементов трёхгранно-выемчатой резьбы. Техника владения косяком. Правила и приёмы разметки. 

Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной поверхности изделия (шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). 

Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, её виды и особенности выполнения. Использование плоскорельефной резьбы по дереву для 

украшения изделий. Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей 

идеи. Разработка эскиза композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения резь-бы. Оценка 

результатов выполнения проекта. 

Понятие о композиции. Композиции в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельефной резьбой по дереву, её виды и особенности выполнения. 

Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения изделий. 

Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза 

композиции для украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения резьбы. Оценка результатов выполнения 

проекта 

Упражнения и исследования: 

1.Выбор объектов труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования. 

2.Упражнения по освоению приёмов работы ручным инструментом и станочным оборудованием. 

3.Экономная разметка материалов (заготовок). 

4.Чтение технических рисунков и чертежей изготовляемых и проекте изделий. 

5. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от номинальных размеров. 

6.Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической документации на выбранное изделие. 

7. Выполнение эскизов, технических рисунков изделий (деталей). 

8.Планирование процесса изготовления изделия. 

9.Сравнение запланированного хода работы с фактическим. 

10.Контроль готового изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов. 

11.Эстетические требования к форме и отделке изделия, выполнение отделки изделия одним из распространённых в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов. 

12.Изготовление декоративно-прикладных изделий (или отдельных деталей). 

13.Анализ допущенных ошибок при планировании и изготовлении изделия и определение причин допущенных отклонений при выполнении 

проекта. 

Раздел 5. Электротехника (2 часа) 

Тема 5.1. Электротехнические работы в жилых помещениях 
Ознакомление с устройством электро-патрона, электрического выключателя, штепсельной вилки, их основными деталями. Неразборная 

штепсельная вилка. Материалы для корпуса электробытовой аппаратуры. 



Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых 

помещениях, с материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, трубками и др.) и инструментами (кусачками, монтажным ножом, 

круглогубцами, плоскогубцами, отвёртками), используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие 

требования, предъявляемые к электромонтажным инструментами. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 КЛАСС 

 

Раздел 1.Технологии в жизни человека и общества (2 ч). 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, генные, космические и др.). Связь наукоёмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в сети Интернет и других СМИ. 

Современные устройства для обработки древесных материалов, металлов и искусственных материалов (станки, механизмы для обработки 

материалов). Художественная обработка древесины. Планируемые проекты с использованием древесных материалов и металла. Проектирование 

изготовления различных полезных изделий. 

 

Раздел 2.Основы проектирования.  

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч). 

Тема 2.1. Этапы проектной деятельности (2 ч). 

Конструкторская (чертежи, спецификации, схемы, расчёты и др.) и технологическая (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная 

карта и др.) документация на разных этапах проектной деятельности. Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования 

изготовления изделия и результатов исследования. 

Тема 2.2Способы представления результатов проектирования (2 ч). 
Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей, общественности на проект. Компьютерная 

презентация результатов проектной деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда.  

Упражнения и исследования: 
1.Определение потребностей. 

2.Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3.Дизайн-анализ изделия. 

4.Краткая формулировка задачи проекта. 

5.Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6.Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7.Планирование исследований по теме проекта. 

8.Способы представления результатов исследований. 

9.Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10Эстетика (цвет, стиль). 

11.Определение потребностей рынка в конкретной продукции. 

12.Способы презентации проекта. 



13.Техника изображения объектов. 

 

 

 

Раздел 3.Технологии обработки конструкционных материалов (56 ч). 

Тема 3.1. Графика, черчение (4 ч). 

Выполнение на чертеже разных видов детали или изделия: вид спереди, вид сверху, вид сбоку. Спецификация: назначение деталей и изделия, 

сведения о количестве и материале детали или изделия. Использование линий на чертеже. Проставление размеров. Обозначение толщины детали. 

Тема 3.2. Технологии обработки и создания изделий из древесины  

и древесных материалов (20 ч). 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выявление потребности школьных мастерских в приспособлениях для 

временного закрепления деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. Анализ конструкций различных 

струбцин. Определение их достоинств и недостатков. Разработка проекта. Конструкторская и технологическая документация. Дереворежущие 

инструменты. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры деталей. Технология шипового соединения деталей. Соединение деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхностей. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность производства и обработки древесины и древесных материалов и изготовления 

изделия. Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из древесных материалов. 
Тема 3.3. Технологии обработки и создания изделий из металлов (20ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. 

Визуальный и инструментальный контроль качества изделий. Слесарный станок. Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе, управление и выполнение операций. Инструменты и приспособления при работе на станках.  

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Основные операции токарной и фрезерной обработки металлов и искусственных 

материалов. Свойства искусственных материалов. Правила безопасной работы на станках. Профессии, связанные с обработкой металлов, 

термической обработкой материалов, обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Тема 3.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 ч). 
Декоративно-прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные художественные промыслы, традиции и культуру каждого 

народа. 

Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных видов ремёсел и народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, 

инструменты и оборудование для изготовления и художественного оформления запланированного изделия. Разработка критериев, которым должно 

удовлетворять изделие. Технологическая карта на изготовление изделия или его декоративно-художественное оформление. Разработка эскиза. 

Свойства красок и лаков для росписи изделий или материалов для орнаментального украшения. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов. 

Упражнения и исследования: 

1.Выбор объектов труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования. 



2.Упражнения по освоению приёмов работы ручным инструментом и станочным оборудованием. 

3.Экономная разметка материалов (заготовок). 

4.Чтение технических рисунков и чертежей изготовляемых и проекте изделий. 

5. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от номинальных размеров. 

6.Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической документации на выбранное изделие. 

7. Выполнение эскизов, технических рисунков изделий (деталей). 

8.Планирование процесса изготовления изделия. 

9.Сравнение запланированного хода работы с фактическим. 

10.Контроль готового изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов. 

11.Эстетические требования к форме и отделке изделия, выполнение отделки изделия одним из распространённых в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов. 

12.Изготовление декоративно-прикладных изделий (или отдельных деталей). 

13.Анализ допущенных ошибок при планировании и изготовлении изделия и определение причин допущенных отклонений при выполнении  

проекта. 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 
Тема 4.1. Семейная экономика. Бюджет семьи (4 ч). 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по доходам и расходам семьи. Ознакомление с понятиями: 

бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс 

доходов и расходов. Потребительская корзина, прожиточный минимум. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к 

семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. Способы защиты прав потребителей. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта 

рыночной экономики. 

 

Раздел 5.Электротехника (2 ч). 

Тема 5.1. Электротехнические работы в жилых помещениях (2 ч). 
Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от предшествующего элемента к 

последующему. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                         Содержание учебного предмета 8 класс 

Технологии  ведения  дома 

            Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для ремонта. Правила безопасной 

работы.Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда. 

Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и окон. 

 

Семейная экономика 

Рациональное планирование расходов 

Основные теоретические сведения:источники семейных доходов и бюджет семьи; потребности человека; минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи; потребительская корзина одного человека и семьи; рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи; оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета; выбор возможного объ-

екта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских то-

варах; потребительские качества товаров и услуг; планирование расходов семьи; правила поведения при совершении покупки; права 

потребителя и их защита; подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи; 

формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен; правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Практические работы:оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи; планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 

с учетом ее состава; изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи; анализ качества и потребительских 

свойств товаров; выбор способа совершения покупки; усвоение положений законодательства по правам потребителей; планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование. 

Варианты объектов труда:рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Электротехнические работы   Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. Изображение источников получения и потребления электрической энергии на схемах. Простейшие электрические 

схемы. Правила безопасности труда. Электроизмерительныеприборы: их типы и область применения. Устройство и назначение вольтметра, ампер-

метра, омметра. Правила пользования электроизмерительными приборами. Условные обозначения на электрических схемах.Назначение авометра. 

Принцип работы авометра.Однофазный переменный ток: получение и основные параметры. Трансформаторы: устройство и 

назначение.Трёхфазный переменный ток: способ его получения. Устройство генератора трёхфазного тока. Способы соединения обмоток 

генератора с потребителем. Назначение и принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, конденсаторы, их обо-

значение на электрических схемах. Осциллограф и область его применения.Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети 

светильников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции проводов. Назначение предо-

хранителей.Принцип действия бытовых нагревательных приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной работы. Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. Рациональное использование бытовых электроприборов, 



обеспечивающее экономию электроэнергии. Правила безопасной работы. Принцип действия и область применения электромагнитов. Элек-

тромагнитные реле.Применение электродвигателей в быту, промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах работы двигате-

лей постоянного и переменного тока. Схемы подключения к источнику тока. Правила безопасности труда. Электроприборы, оберегающие 

домашний труд. Их устройство, назначение и принцип работы. Правила эксплуатации электроприборов. Правила безопасности труда. Назначение, 

сфера применения, конструкция холодильника. Принцип работы. Виды холодильников.Правила эксплуатации холодильника. Правила безопасно-

сти труда. Устройство и принцип действия электрической швейной машины. Правила эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безо-

пасности труда. 

Проектирование и изготовление изделий 

Основные теоретические сведения:творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод локальных объектов; методы 

сравнения вариантов решений; применение ЭВМ при проектировании изделий; классификация производственных технологий; технологическая 

и трудовая дисциплина на производстве; соблюдение стандартов на массовые изделия; производительность труда; цена изделия как товара; 

содержание проектной документации; формы проведения презентации проекта. 

Практические работы: выбор вида изделия на основе анализа потребностей; дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с 

использованием информационных технологий); защита проекта будущего изделия; составление чертежей деталей и технологических карт их 

изготовления; изготовление деталей; сборка изделия; отделка изделия (по выбору); контроль качества работы; определение себестоимости 

изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара; подготовка пояснительной записки; презентация проекта. 

 

 

 

Система контроля предмета технологии включает в себя: 
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов освоения программы по технологии в 6 классе 

осуществляется учителем-предметником и включает в себя следующие виды контроля: 

1. текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и    последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия (формы контроля устный опрос, наблюдение, практические работы). В данный период обучающийся должен иметь право на 

ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение обучающегося к контролю. В журнале фиксируются только положительные отметки; 

2.  тематический контроль – определяется уровень сформированности знаний и умений по предмету по итогам изучения крупной темы 

(форма контроля: защита проектов). Защиты проектов предполагаются по итогам разделов: «Создание изделий из конструкционных и  

материалов» (3 проекта),  «Технологии домашнего хозяйства» (1 проект).      Результаты проверки фиксируются в классном журнале; 

3.  промежуточная аттестация – годовая отметка по предмету технология определяется как средний показатель значения суммы отметок 

за четверть.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии   на 2018-2019 учебный год для 5А,5Б,5В,класса. 

№ 

 уро-

ка 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Тип 

урок

а 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты  

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

1-2 Вводны

й 

инструк

таж по 

технике 

безопасн

ости. 

Творчес

кий 

проект. 

Этапы 

выполне

ния 

творческ

ого 

проекта 

2 Урок 

освое

ния 

новы

х 

знани

й, 

проек

тного 

обуче

ния  

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развиваю-

щего 

обучения 

Технология как дисциплина и 

как наука.  Цель и задачи 

изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого 

проекта. Выбор темы проекта. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной 

деятельности,  основных ком-

понентах и критериях проекта; 

последовательности разработки 

творческого проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (групповой) 

план проекта, формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; ори-

ентирование в инфор-

мационном пространстве 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древес

ина.  

Пилом

атериа

лы и 

древес

ные 

2 Урок 

овладе

ния 

новым

и 

знания-

ми, 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

развивающе

го обучения, 

поэтапного 

Древесина, строение 

древесины. Свойства и области 

ее применения. Лиственные и 

хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. 

Виды пиломатериалов. Виды 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания). Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Виды 

пиломатериалов», «Виды 

Знание пород древесины, ее 

структуры,области 

применения. Сравнение 

различных объектов: 

выделять из множества один 

или несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

 



матери

алы 

уме-

ниями, 

навыка

ми  

формирован

ия 

умственных 

действий  

древесных материалов: ДСП, 

ДВП, шпон, фанера. Области 

применения древесных 

материалов. Профессии, 

связанные с производством 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов 

древесных материалов».  

Поиск информации в 

Интернете о лиственных и 

хвойных породах древесины, 

пиломатериалах и древесных 

материалах  

Лабораторно-практическая 

работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных 

материалов» 

Определение видов 

древесины и древесных 

материалов по внешним 

признакам; распознавание 

пиломатериалов. Умение 

отвечать на вопросы. 

Познавательный интерес к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

5-6 Графич

еское 

изобра

жение 

детале

й и 

издели

й 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. 

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Масштаб. Линии чертежа. 

Виды проекции детали. 

Профессии, связанные с 

разработкой и выполнением 

чертежей деталей и изделий 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. 

Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 

«Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического 

рисунка детали из древесины» 

Отличие изделия от детали; 

типы графических 

изображений; сущность 

понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алго-

ритму, корректирование  

деятельности: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

 

7-8 Рабоче

е место 

и 

инстру

менты 

для 

ручной 

обрабо

тки 

древес

ины 

2 Урок 

овладе

ния 

новым

и 

знания-

ми, 

уме-

ниями, 

навыка

ми 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль

но-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление 

заготовок в зажимах верстака. 

Инструменты для обработки 

древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. Профессии 

современного столярного 

производства. Правила 

безопасной работы 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с 

классом. Практическая  работа 

№3 «Организация рабочего 

места для столярных работ» 

  

Комплектование и 

рациональная организация 

рабочего места для ручной 

обработки древесины. 

Правильная установка и 

закрепление заготовки в 

зажимах верстака; проверка 

соответствия верстака 

своему росту. Выполнять 

учебные задачи. Выполнение 

правил безопасного труда 

 

9-10 Послед

овател

2 Комби

нирова

Здоровьесбе

режения, 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

Определять 

последовательность 

 



ьность 

изготов

ления 

детале

й из 

древес

ины 

нный 

урок 

развивающе

го обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции 

результатов 

технологического процесса. 

Технологическая карта и её 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Профессии, связанные с 

разработкой технологических 

процессов 

индивидуальная работа.  

Практическая работа №4 

«Разработка 

последовательности изго-

товления детали из древесины» 

изготовления детали по 

технологической карте.  

Находить в тексте инфор-

мацию, необходимую для 

решения задачи. Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

11-12 Размет

ка 

заготов

ок из 

древес

ины 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Разметка заготовок. 

Последовательность разметки 

заготовок из древесины. 

Инструменты для разметки. 

Разметка заготовок с помощью 

шаблона 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Разметка 

заготовки при помощи рейсмуса. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №5 

«Разметка заготовок из 

древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выполнение 

разметки заготовок из 

древесины по чертежу и 

шаблону. Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Выполнение правил 

безопасного труда 

 

13-14 Пилен

ие 

заготов

ок из 

древес

ины 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии ре-

зультатов 

Пиление как технологическая 

операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. 

Правила безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Профессии, 

связанные с распиловкой 

пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа  №6 

«Пиление заготовок из 

древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Безопасно пилить 

заготовки столярной 

ножовкой, контролировать 

качество выполненной 

операции. Устойчивая 

мотивация к изучению и 

закреплению нового 

 

15-16  Строга

ние 

заготов

2 Комби

нирова

нный 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

Строгание как 

технологическая операция. 

Инструменты для строгания, 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Сборка, 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

 



ок из 

древес

ины 

урок обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

их устройство. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Правила 

безопасной работы при 

строгании 

разборка и регулировка 

рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных 

приёмов работы. Участие в 

беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий 

по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 

«Строгание заготовок из 

древесины» 

навыки в конкретной дея-

тельности. Строгание 

деталей с соблюдением 

безопасных приёмов работы. 

Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению 

нового. Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

17-18  Сверле

ние 

отверс

тий в 

деталя

х из 

древес

ины 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения 

Сверление как 

технологическая операция. 

Инструменты и 

приспособления для сверления, 

их устройство. Виды свёрл. 

Последовательность сверления 

отверстий. Правила 

безопасной работы при 

сверлении. Профессии, 

связанные с работой на 

сверлильных станках в 

деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем 

производстве 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Закрепление сверл в 

коловороте и дрели; разметка 

отверстия; просверливание 

отверстия нужного диаметра. 

Соблюдение правил 

безопасной работы при 

сверлении. 

Практическая работа №8 

«Сверление заготовок из 

древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Просверливание 

отверстия нужного диаметра 

с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата 

 

19-20  

 

 

 

 

Соедин

ение 

детале

й из 

древес

ины 

гвоздя

ми, 

шуруп

ами и 

саморе

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, 

шурупов и саморезов. 

Инструменты для соединения 

деталей гвоздями, шурупами и 

саморезами. 

Последовательность соединения 

деталей. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные 

с обработкой и  сборкой деталей 

из древесины на 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение 

выбирать гвозди, шурупы и 

саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами 

и саморезами. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение 

деталей из древесины 

гвоздями  и шурупами. 

Находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. Способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 



зами деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях 

 

«Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами 

(саморезами)» 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

21-22 Соедин

ение 

детале

й из 

древес

ины 

клеем 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные, 

дифференци

рованного 

подхода в 

обучении 

Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды клея 

для соединения деталей из 

древесины. Последовательность 

соединения деталей с помощью 

клея. Правила безопасной 

работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Умение 

выбирать клей для соединения 

деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины клеем. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №10 

«Соединение деталей из 

древесины  с помощью клея» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение 

деталей из древесины клеем. 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы выполнения 

работы. Коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной теме.  

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделк

а 

издели

й из 

древес

ины 

 Урок-

практи

кум 

Здоровьесбе

режения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки 

деталей. Отделка изделий из 

древесины тонированием и 

лакированием.  Технологии 

отделки изделия древесины 

тонированием и лакированием. 

Различные инструменты  и 

приспособления для зачистки и 

отделки деревянных изделий. 

Правила безопасной работы при 

обработке древесины. Профессии, 

связанные с обработкой изделий 

из древесины на мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Визуальный контроль качества 

изделия. Выявление дефектов 

и их устранение. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №11 

«Отделка изделий из 

древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Подбирать 

инструмент, способ и  

материал для зачистки и 

отделки изделий, выполнять 

отделку изделий с 

соблюдением правил 

безопасности.  Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата.  Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

 



намечать способы их 

устранения 

25-26 Выпил

ивание 

лобзик

ом 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  

Устройство лобзика. 

Последовательность выпиливания 

деталей лобзиком. Визуальный 

контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Выбор заготовок для 

выпиливания, выпиливание 

фигур и простых орнаментов. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №12 

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выпиливание и 

зачистка изделий из дерева. 

Определять последователь-

ность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата. Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

 

27-28 Выжиг

ание 

по 

дереву 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выжигание по дереву. 

Электровыжигатель. Виды линий. 

Технология выжигания рисунка на 

фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы с 

электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Поиск информации в 

Интернете (выбор узора). 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №13 

«Отделка изделий из 

древесины выжиганием» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выжигание, и 

лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять 

контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-32 Творче

ский 

проект 

«Стуль

чик 

для 

4 Урок 

проект

ного 

обучен

ия 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. Поиск 

информации в книгах, журналах 

и сети  Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчёт 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка 

Обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

 



отдыха 

на 

природ

е» 

обучения, 

урок 

творчества 

условной стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические требования 

ТБ 

и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

сборе информации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Поняти

е о 

механи

зме и 

машин

е  

2 Урок 

овладе

ния 

новым

и 

знания

ми, 

уме-

ниями, 

навыка

ми 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Машина и её виды. Механизмы и 

их назначение. Детали 

механизмов. Типовые детали. 

Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и инди-

видуальная работа с классом. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме.  

Лабораторно-практическая 

№14 «Ознакомление с 

машинами, механизмами, 

соединениями, деталями» 

  

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Устойчивая  

мотивация к изучению и 

закреплению нового 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонкол

истово

й 

металл 

и 

провол

ока. 

Искусс

твенны

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

компьютерн

Металлы: их  основные свойства и 

область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Искусственные 

материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока и способы её 

получения. Профессии, связанные с  

Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-задания). 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Цветные и 

чёрные металлы», «Виды 

листового металла и 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Проектировать 

 



е 

матери

алы 

ого урока производством металлов и 

производством искусственных 

материалов 

проволоки», «Виды и 

производство искусственных 

материалов».  Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

 Лабораторно-практическая 

№15 «Ознакомление с 

образцами тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмасс» 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Различать 

виды металлов и 

искусственных материалов 

 

37-38 

 

Рабоче

е место 

для 

ручной 

обрабо

тки 

металл

ов 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Слесарный верстак: его 

назначение и устройство. 

Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с 

обработкой металла. Правила 

безопасности труда при ручной 

обработке металла 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Профессии, 

связанные с обработкой 

металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ответа на поставленный 

вопрос. Закреплять 

заготовку в тисках. 

Определять последователь-

ность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

 

39-40 

 

Графич

еское 

изобра

жение 

детале

й из 

металл

а и 

искусс

твенны

2 Урок-

практи

кум 

Здоровьесбе

режения, 

компьютерн

ого урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

альной и 

групповой 

деятельност

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж (эскиз) деталей из 

металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Графическое изображение 

конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Чтение чертежа детали из  

металла и пластмассы. Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме.  

Практическая работа №17 

«Чтение чертежа. Графическое 

изображение изделий из 

тонколистового металла и 

Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Читать чертежи деталей из 

металла и искусственных 

 



х 

матери

алов 

и проволоки» материалов 

 

41-42 

 

Технол

огия 

изготов

ления 

издели

й из 

металл

а и 

искусс

твенны

х 

матери

алов 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

поэтапного 

форми-

рования 

умственных 

действий 

Технология изготовления изделий 

из металла и искусственных 

материалов . Технологическая 

карта. Изделия из металла и 

искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из 

металла и искусственных 

материалов. Области применения 

изделий из металла и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с 

производством изделий из 

металла и искусственных 

материалов 

 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Изделия из 

металла и искусственных 

материалов и способы их 

изготовления».  

Практическая работа №18 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ответа на поставленный 

вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

 

43-44 

 

Правка 

и 

размет

ка 

заготов

ок из 

тонкол

истово

го 

металл

а, 

провол

о-ки, 

пластм

ассы 

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Правка и разметка как 

технологическая операция. 

Ручные инструменты для правки и 

разметки тонколистового металла 

и проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с разметкой заготовок 

из металла и изготовлением 

шаблонов 

Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

и понятий по теме. Работа в 

группах, фронтальная работа с 

классом. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №19 

«Правка и разметка заготовок 

из металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи. 

Определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности 

действий. Выполнять правку 

заготовок и  разметку на  

заготовке. Осознавать 

учащимся уровень и 

качество выполнения 

операции 

 

45-46 

 

Резани

е и 

2 Урок Здоровьесбе

режения, 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

 



зачистк

а 

заготов

ок из  

тонкол

истово

го 

металл

а, 

провол

о-ки и 

искусс

твенны

х 

матери

а-лов 

форми-

ровани

я и 

при-

менени

я 

знаний

, 

умений

, 

навыко

в 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Инструменты для выполнения 

операций резания и зачистки. 

Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием 

заготовок  

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №20 

«Резание и зачистка заготовок 

из  тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов» 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Резание и 

зачистка заготовок из  

тонколистового металла, 

проволоки и пластмассы. 

Управление своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

 

 

47-48 

 

Гибка 

заготов

ок из 

тонкол

истово

го 

металл

а и 

провол

оки 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

ре-жения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничес

тва, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Гибка тонколистового металла и 

проволоки как технологическая 

операция. Инструменты и 

приспособления для выполнения 

операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с изготовлением 

заготовок из металла 

Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

и понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №21 

«Гибка заготовок из листового 

металла и проволоки» 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения 

результата. Уметь гнуть 

заготовку из тонколистового 

металла и проволоки. 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

гибки заготовки 

 

 

49-50 

 

Получе

ние 

отверс

тий в 

заготов

ках из 

металл

2 Комбин

ирован

ный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающе

Пробивание и сверление отверстий 

в тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления 

для выполнения операций 

пробивания и сверления отверстий. 

Технологии пробивания и 

сверления отверстий заготовок из 

Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций 

и понятий по теме. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный и 

инструментальный контроль 

Способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию — 

выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Умение выслушивать мнение 

 



ов и 

искусс

твенны

х 

матери

а-лов 

го обучения, 

самодиагнос

тики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы 

качества выполненной 

операции. 

Практическая работа №22 

«Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

искусственных материалов» 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Использование разно-

образных способов решения 

поставленной задачи 

 

51-52 Устрой

ство 

на-

стольн

о-го 

сверли

льного 

станка 

2 Урок 

овладе

ния 

новым

и 

знания

ми, 

уме-

ниями, 

навыка

ми 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения  

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Выполнение работ на 

настольном сверлильном 

станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при 

сверлильных работах. 

Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с 

устройством на-стольного 

сверлильного станка, 

сверление отверстий на 

станке» 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения.  Выполнять 

работы на настольном 

сверлильном станке. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

 

53-54 

 

Сборка 

издели

й из 

тонкол

истово

го 

металл

а, 

провол

оки, 

искусс

твенны

х 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Способы соединения деталей. 

Инструменты и приспособления 

для  соединения деталей. 

Технологии соединения деталей. 

Правила безопасности труда. 

Профессии, связанные с 

изготовлением изделий из 

тонколистового металла  

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №24 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Соединять 

детали из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. Устойчивая 

мотивация к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять план 

 



матери

а-лов 

проволоки, искусственных 

материалов» 

последовательности 

действий 

 

55-56 Отделк

а 

издели

й из 

тонкол

истово

го 

металл

а, 

провол

оки, 

пластм

ассы 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения, 

компьютерн

ого урока 

Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. 

Метод распыления. Правила 

безопасности труда 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. Сообщение 

с презентацией на тему 

«Сборка и отделка изделий из 

металла и проволоки»  

Практическая работа №25 

«Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

Уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Отделка изделий 

из металла, проволоки, 

пластмассы. Организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения 

результата. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творче

ский 

проект 

«Подст

авка 

для 

рисова

ния» 

4 Урок 

проект

ного 

обучен

ия 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. Поиск 

информации в книгах, журналах 

и сети  Интернет, среди готовых 

изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчёт 

условной стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические требования 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка 

и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении и 

презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения 

 



ТБ 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерь

ер 

жилого 

помещ

ения 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

обучения 

Интерьер жилых помещений. 

Требования к интерьеру. 

Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели 

и оборудования в комнатах 

различного назначения  

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к 

интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики 

основных функциональных 

зон. Анализирование дизайна 

интерьера жилых помещений 

на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование 

познавательного интереса. 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять 

существенную информацию 

из текста 

 

63-64 Эстети

ка и 

эколог

ия 

жилищ

а 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы 

для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным 

проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных 

приборов. Разработка 

вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей» 

 

Формирование 

познавательного интереса. 

Управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

 

65-66 Технол

огии 

ухода 

за 

жилым 

помещ

ением, 

одеждо

й и 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Здоровьесбе

режения, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные, 

индивидуаль

но-лич-

ностного 

Технология ухода за различными 

видами напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и обувью. 

Технология ухода за кухней. 

Чистка и стирка одежды. 

Хранение одежды и обуви. 

Средства для ухода. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. 

Экологические аспекты 

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии 

удаления пятен с обивки 

мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. 

Осваивание технологии ухода 

за обувью, правил хранения, 

чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил 

Формирование 

познавательного интереса. 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Определять новый 

уровень отношения к самому 

 



обувью обучения применения современных 

химических средств в быту. 

Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

безопасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для 

дома вещей» 

себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять 

существенную информацию 

из текста 

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

67-68 Защита 

проект

а 

2 Урок 

проект

ного 

обучен

ия 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего 

обучения, 

урок 

творчества 

Применение ПК при 

проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов 

рекламы. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка 

электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 

Составлять план защиты 

проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии   на 2018-2019 учебный год для 6А,6Б,6В,класса. 

 

№ п/п Тема раздела/урока. 

 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения занятия  Учебно-

методическое 

обеспечение 
план факт 

6А 6Б 6В  

 1 четверть 

 1.Технология в жизни человека и общества – 2 часа 

1-2 Вводное занятие. Технология в жизни человека и 

общества 

2 04.09-09.09     1.1, 2.1 

 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность.– 6 часов 

3-4 Основные компоненты проекта  2 11.09-16.09     1.1,1,2.1,3,2.1 

5-6 Этапы проектной деятельности  2 18.09-23.09     



7-8 Способы представления результатов проектирования 2 25.09-30.09     

 3. Технологии обработки конструкционных материалов (52 ч). 

 Запуск 1-го проекта «Накопитель мелких вещей для прихожей». 

 3.1. Графика, черчение (2 ч). 

9-10 Чтение технических рисунков и чертежей. 2 02.10-07.10     1.1,1,2.1,3,2.1. 

 3.2 Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных материалов (22 ч) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,3.1, 

3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7, 

3.8,3.9,4.1. 
11-12 Свойства древесины. Пороки древесины. 2 09.10-14.10     

13-14 Проект « Накопитель мелких вещей для прихожей». 2 16.10-21.10     

15-16 Планирование процесса изготовления «Накопителя». 2 23.10-28.10     

 Итого за 1 четверть 16ч      

 2 четверть       

17-18 Заточка деревообрабатывающих инструментов на 

оселках. 

Правила Т.Б. 

2 06.11-11.11     

19-20 Соединение деталей в полдерева на клею с помощью 

нагеля. 

2 13.11-18.11     

21-24 Изготовление «Накопителя». 4 20.11-25.11    

27.11-02.12 

    

25-26 Изготовление цилиндрических деталей ручным 

инструментом. 

2 04.12-09.12     

27-28 Устройство токарного станка для обработки древесины 

и управление им. 

2 11.12-16.12      

29-30 Подготовка заготовки и станка к точению. Правила Т.Б. 2 18.12-23.12     

31-32 Точение деталей из древесины на токарном станке 2 25.12-29.12     

 Итого за 2 четверть 16ч.      

 3 четверть       

 3.3. Технологии обработки и создания изделий из металла (20 ч) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,3.1, 

3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7, 

3.8,3.9,4.1. 
 Запуск 2-го проекта «Подсвечник для моей квартиры». 

33-34 Свойства металлов и сплавов (материаловедение). 2 15.01-20.01     

35-36 Разметка заготовок из металлов и сплавов. 2 22.01-27.01     

37-38 Резание металла слесарной ножовкой. 2 29.01-03.02     

39-40 Ручная рубка металла. 2 05.02-10.02     

41-42 Опиливание сортового проката. Приемы работы с 

напильником. 

2 12.02-17.02     

43-44 Пайка (паяние). Отделка изделий. 2 19.02-24.02     



45-46 Проект «Подсвечник для моей квартиры» 8 26.02-03.03   

05.03-10.03 

12.03-17.03   

19.03-24.03 

    

47-48 

49-50 

51-52 

 Итого за 3 четверть 20ч.      

 4 четверть       

 3.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 ч)  

 за пуск 3-го проекта «Полка для писем и мелочей» 

53-54 Резьба по дереву. Проект «Полка для писем и 

мелочей». 

2 02.04-07.04      

55-58 Изготовление проектных изделий. 4 09.04-14.04   

16.04-21.04 

    

59-60 Внеурочное мероприятие «Фестиваль искусств» 2 23.04-28.04     

 6. Электротехника – 2 часа 

61-62 Электротехнические работы в жилых помещениях  2 30.04-05.05     1.1, 1.3, 2.1, 4.1 

63-64 Комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе. 

2 07.05-12.05      

 7. Технологии ведения домашнего хозяйства – 6 часов 

 за пуск 4-го проекта «Оформление детской комнаты» 

65-66 Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и 

обувью  

2 14.05-19.05     1.1, 1.3, 2.1, 4.1 

67-68 Эстетика и экология жилища. Проект: «Оформление 

детской комнаты» 

2 21.05-26.05 

28.05-31.05 

    

 Итого за четверть  16ч.       

 Итого 68       

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии   на 2018-2019 учебный год для 7А,7Б класса. 

 

№ п/п Тема раздела/урока 

 

Количе

ство 

часов 

Дата проведения занятия Учебно-

методическое 

обеспечение 
план факт 

7А 7Б   

 1 четверть 



 Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч). 

1-2 Вводное занятие. Технологии в жизни человека и 

общества. 

2 01.09-02.09     1.1, 1.2, 2.1,3.1 

 Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч). 

3-4 Этапы проектной деятельности. 2 04.09-09.09     1.1, 1.2, 2.1. 

5-6 Способы представления результатов проектирования. 2 11.09-16.09     

 Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов (56 ч) 

3.1. Графика, черчение. (4ч). 

7-8 Правила выполнения чертежей. 2 18.09-23.09     1.1, 1.2, 2.1,3.1 

9-10 Правила нанесения размеров. 2 25.09-30.09     

 3.2. Технологии обработки и создания изделий из древесины и древесных материалов (20 ч). 

 за пуск 1-го проекта «Струбцина столярная» 

11-12 Свойства древесины. 2 02.10-07.10     1.1, 1.2, 2.1, 4,1,3.1, 

 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6, 

3.7,3.8,3.9.   
13-14 Шиповые соединения. 

Технология изготовления шиповых соединений. 

2 09.10-14.10     

15-16 Изготовление шиповых соединений. 2 16.10-21.10     

17-18 Изготовление деталей на токарном станке. 

Подготовка к работе, способы закрепления  заготовок 

на токарном станке. 

2 23.10-28.10     

 Итого за 1четверть 18ч.      

 2 четверть       

19-20 Приёмы обработки конических и фасонных 

поверхностей на токарном станке. 

2 06.11-11.11     

21-22 Изготовление изделий из древесины. 2 13.11-18.11     

23-24 

25-26 

27-28 

29-30 

Изготовление изделий из древесины. 8 20.11-25.11   

27.11-02.12 

04.12-09.12   

11.12-16.12 

    

 3.3. Технологии обработки и создания изделий из металлов (20 ч). 

31-32 Классификация, свойства, применение стали. 2 18.12-23.12     1.1, 1.2, 2.1, 4,1,3.1, 

 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6, 

3.7,3.8. 
33-34 Обработка металла на токарно-винторезном станке. 2 25.12-29.12     

 Итого за 2четверть 16ч.      

 3 четверть       

35-36  Приёмы работы на  токарно- винторезном станке. 2 15.01-20.01     

37-38 Приёмы работы на  токарно- винторезном станке. 2 22.01-27.01     



39-40 Резьбовые соединения. 2 29.01-03.02     

41-42 Фрезерные работы. 

Устройство НГФ-110Ш4. 

2 05.02-10.02     

43-44 

45-46 

47-48 

49-50 

Изготовление изделий из металлов. 8 12.02-17.02   

19.02-24.02 

26.02-03.03   

05.03-10.03 

    

 3.4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 ч.) 

 за пуск 2-го проекта «Неваляшка сестра Матрёшки» 

51-52 Отделка изделий из древесины. 2 12.03-17.03     1.1, 1.2, 2.1, 4,1,3.1, 

 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6, 

3.7,3.8,3.9.   
53-54 Проект «Неваляшка сестра Матрёшки».. 2 19.03-24.03     

 Итого за 3 четверть 20ч.      

 4 четверть       

55-56 

57-58 

Изготовление проектных изделий из древесины. 4 02.04-07.04   

09.04-14.04 

    

59-60 

61-62 

Изготовление проектных изделий из древесины. 4 16.04-21.04   

23.04-28.04 

    

 Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (4 ч). 

63-64 Семейная экономика. 2 30.04-05.05     1.1, 1.2, 2.1, 4,1 

 

 

 

 

65-66 Бюджет семьи 2 14.05-19.05     

 Раздел 5. Электротехника (2 ч) 

67-68 Электротехнические работы в жилых помещениях. 2 21.05-26.05     

 Итого за четверть  16ч.       

 Итого 68       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии   на 2018-2019 учебный год для 8А,8Б класс 



 

№ Тема урока Кол- во 

часов 

Дата проведения 

 

Примечания 

План Факт  

  Проектные творческие работы. 

 

 

1 

   

  Проектные творческие работы. 

 

1    

  Технология ведения домашнего хозяйства. 

Общие сведения о системах водоснабжения и 

канализации. 

1    

4-5 Проект «Замена смесителя» 2    

5-6 Проект «Ремонт смесителя» 2    

7 Ремонтно – строительные работы в доме. 

Виды ремонтных и отделочных работ в жилом 

помещении. 

1    

8 Оклейка стен обоями. 1    

9 Основы технологии малярных работ. Технология 

окраски.    

1    

10-

11 

Проект «Ремонт комнаты». 2    

12 Электричество в нашем доме. 

Электрическая энергия – основа современного 

технического прогресса. 

1    

13 Электрическая цепь: источник, потребитель, 

элементы управления. 

1    

14 Электроосветительные приборы. 

Электрифицированные инструменты и правила 

работы с ними. 

1    

15 Электромагниты и их применение 1    



16 Проект «Модель охранного устройства на 

электромагнитном реле» 

1    

17 Домашняя экономика. Семья и бизнес 

 

1    

18 Потребности  семьи. Бюджет семьи. 

 

1    

19  Доходная  и расходная части семейного бюджета. 

Расходы на питание и составление  меню. 

 

1    

20 Штрих коды товаров. 1    

21 Маркетинг в домашней экономике.  Реклама товара. 1    

22 Уход за одеждой и обувью.  Символы ухода за 

текстильными изделиями.   

1    

23 Себестоимость продукции. 1    



24 Сферы современного производства и их 

составляющие. 

Виды предприятий и их классификация по формам 

собственности. 

1    

25 Экономика и организация производства. 1    

26 Порядок оформления предприятия. Бизнес – план. 

Экономика и организация производства. 

1    

27 Основы предпринимательства 1    

28-

29 

Проект «Собственное дело» 2    

30 Пути получения профессионального 

образования. 

Сферы  профессиональной  деятельности человека. 

1    

31 Современное производство и профессиональное 

образование. 

1    

32-

33 

Проект 

 «Моя профессиональная карьера» 

2    



34 Обобщающий урок. Итоговая контрольная работа 1    

 

 

 


