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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, примерной программы по учебным предметам. Технология  5-9 классы. Стандарты второго 

поколения.- М.: Просвещение, 2011.,Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н. В. Синица, П. С. Самородский –Москва: 

Издательский центр «Вентана- Граф», 2016 

  В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и, показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 
 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

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

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

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

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 

доходом, прибылью, налогом; 

экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями. 



В результате изучения технологии обучающиеся овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями 

к личным качествам человека. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

 
Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии  ведения дома», в рамках которых изучается предмет. 
     В течение  всего  периода  обучения  «Технологии»  каждый обучающийся  выполняет четыре мини-проекта, по 

разделам программы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», представляет проект в виде портфолио и электронной 

презентации. Под  проектом  понимается  творческая, завершенная  работа, соответствующая  возрастным 



 возможностям  обучающихся.  Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов 

школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 
    В каждый раздел программы включены вопросы экологического и эстетического воспитания, знакомство с 

профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с 

производством и обработкой пищевых продуктов, что способствует выявлению осознанного профессионального 

самоопределения учащимися. 
В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, 

самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно 

важные компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, 

знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 

самоопределения. 
     Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых 

технологий. Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7 

классах не превышает 70% времени занятий. Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для 

обучающихся в 5 классе – не более 10 минут.  На выполнение творческих проектов выделяется около 25% общего 

времени интегративно в  течение учебного года. 
     В преподавании  материала по «Технологии» особая роль отводится современным мультимедийным технологиям 

обучения (виртуальные экскурсии, последовательность выполнения работы, мастер-классы, видеопоказы и т.д.). В 

работу внедряются инновации: использование ИКТ на уроках технологии, здоровьесберегающие, проектные 

 технологии. 
Рабочая программа  по  «Технологии» разработана  для совместного обучения мальчиков и девочек 5;6;7 класса для 

средней общеобразовательной школы. 

 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 



■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

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

  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами 

обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной 

деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий 

получения и преобразования объектов живой природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусствомпри 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов; с иностранным языком при трактовке терминов и 

понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане  

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

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 



конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 242 

учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–6 классах – 2 часа в неделю,  

в78- 8 классе – 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе – 1 час в неделю,   в 9 классе – 2 часа.  

При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8 (9) классах осуществляется деление классов на подгруппы: в 

городских общеобразовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств при проведении занятий возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание 

и преобразование материальных, информационных и социальных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого руководства, консультирования или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Рекомендуется строить учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-

созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 



интересы обучающегося, на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной  деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

 

В соответствии с учебным планом 2018-2019 учебного года и годовым календарным учебным графиком на 2018-2019 

учебный год по технологии 5 класс – 68 часов; 6 класс- 68 часов;7 класс-34 часа; 8класс-34 часа. 

Годовая/недельная нагрузка. 
 

класс Примерная 

образовательная 

программа 

авторская 

программа 

учебный план примечание 

5 68/2 68/2 68/2 Рабочая программа составлена на основе 

примерной образовательной программы с 

учетом авторской программы 
6 68/2 68/2 68/2 

7 68/2 68/2 68/2  

8 68/2 68/2 68/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование раздела, темы Количество часов по плану Фактическое 

количество часов 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 3 3 

Раздел 2. Электротехника 2 
 

2 

Раздел 3. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

18 18 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных 

материалов 

20 20 

Раздел 5. Кулинария 10 10 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

16 16 

Итого  68 

     Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» реализуется сквозными темами в разделах: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария». 

     Таким образом,  вся  программа по технологии  составляет  68 часов в  год. 

 

 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  



 осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным,  

метапредметным, предметным  результатам и требования индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 

деятельности.  

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

потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

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

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  



8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

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

алгоритмов.  

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

или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического 

творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

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

стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками. 

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

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

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

процессах. 

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



16. Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

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

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

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

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

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

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

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

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования; 



– модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

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

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

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

продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований 

потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 

(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учётом требований 

здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 



23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

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

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

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

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

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

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

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

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по 

дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитьё и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

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

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

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

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном 

творчестве;  

14) применение методов художественного проектирования одежды;  



15) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

16) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

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

коллектива;  

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

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

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов 

коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу; 8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

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

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

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

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда, в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого 

является здоровое питание. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую 

и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы 

с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 



Перспективное тематическое планирование 5класс — 68 часов 

Раздел Кол-во часов 

I четверть – 18часов   

Вводное занятие. Интерьер дома 1 

Электротехника 1 

Технологии обработки конструкционных материалов 16 

II четверть – 16часов  

Технологии обработки конструкционных материалов 4 

Технологии творческой и опытнической деятельности  12 

III четверть 18часов 

Создание изделий из текстильных материалов  18 

IV четверть – 16часов 

Технологии домашнего хозяйства 1 

Кулинария 8 

Технологии творческой и опытнической деятельности 7 

Всего                                                                                              68 часов 

 

 

 

 



Перспективное тематическое планирование7класс  на год— 68 часов 

Раздел Кол-во часов 

I четверть – 16часов   

Кулинария  6 

Создание изделий из текстильных материалов  10 

II четверть – 16 часов  

Создание изделий из текстильных материалов  12 

Технологии творческой и опытнической деятельности  4 

III четверть 22 часа 

Технологии домашнего хозяйства 4 

Электротехника  2 

Технологии обработки конструкционных материалов 16 

IV четверть – 14часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 6 

Технологии творческой и опытнической деятельности  8 

  

Всего 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

5 класс 1 полугодие  2подгруппа 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства (Вводный урок, интерьер дома) 1 

 II.Электротехника 1 

 
 III. Технология обработки 

конструкционных материалов 

20 

 
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      12 

 Технология ручной обработки металлов и древесных материалов 4 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов 2 

 
Технология  машинной обработки металлов и искусственных материалов 
 

2 

 IV.Технология творческой и исследовательской деятельности  10 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 
Итого 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

5 класс  2 полугодие  1 подгруппа 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства(Вводный урок, интерьер дома) 1 

 II.Электротехника 1 

 
 III. Технология обработки 

конструкционных материалов 

20 

 
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      12 

 Технология ручной обработки металлов и древесных материалов 4 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов 2 

 
Технология  машинной обработки металлов и искусственных материалов 
 

2 

 IV.Технология творческой и исследовательской деятельности  14 

 Исследовательская и созидательная деятельность 14 

 
Итого 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

6  класс 1 полугодие   1 подгруппа 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства 2 

 
  II. Технология обработки 

конструкционных материалов 

20 

 
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      6 

 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 4 

 
Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 
 

10 

 III.Технология творческой и исследовательской деятельности  10 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 
Итого 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

6  класс 2 полугодие 2 подгруппа 

 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства 2 

 
  II. Технология обработки 

конструкционных материалов 

24 

 
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      6 

 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 4 

 
Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 
 

14 

 III.Технология творческой и исследовательской деятельности  10 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 
Итого 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

7б  класс 1 полугодие 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства 4 

   II. Электротехника 2 

 
  III. Технология обработки 

конструкционных материалов 
22 

 
Технология  обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      12 

 
Технология  обработки металлов и искусственных материалов 
 

8 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов 2 

 IV.Технология творческой и исследовательской деятельности  6 

 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

 
Итого 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020 учебный год 

7а  класс 2 полугодие 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I.Технология домашнего хозяйства 4 

   II. Электротехника 2 

 
  III. Технология обработки 

конструкционных материалов 
22 

 
Технология  обработки древесины и древесных материалов 
 

                                      12 

 
Технология  обработки металлов и искусственных материалов 
 

8 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов 2 

 IV.Технология творческой и исследовательской деятельности  6 

 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

 
Итого 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 5 класс  I  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология.  Первое полугодие. Вторая подгруппа. 

№ 
п/п 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевыпонятия 

и термины 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

учебной 

программы Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

  

 

 

 

 

1 

 

04.09  I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 Вводный инструктаж.. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

 Интерьер жилого дома 

1 

 

 

 

1 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: 

эргономические, 

санитарно-

гигиенические, 

эстетические 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

 

 

  Знакомиться  с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру 

    II.Электротехника 1       

 2 04.09  Бытовые электроприборы 

 

1  Общие сведения о видах, 

принципе действия и 

правилах эксплуатации 

бытовых 

электроприборов на 

кухне 

Знать: виды 

бытовых 

электроприборов 
Уметь: правильно и 
безопасно 

пользоваться 
бытовыми 

электроприборами 

 

 

 

 

 

 Ответы на 
вопросы 

Изучать потребность 
в бытовых 

электроприборах. 

Изучать принципы 
действия и правила 

эксплуатации 

холодильника, 
микроволновой печи 

    III. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

20       



1    Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

12       

 3 11.09  Рабочее место и 

инструменты для ручной 

обработки древесины 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушечной 

мебели из 
древесины и 

древесных 

материалов  
ручным 

инструментом 

Мастерская по 
изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 
в группе 

продленного 

дня 

 

Организация рабочего 

места; рациональное 

 размещение 

инструментов и 

заготовок. 

Устройство верстака. 

Установка и закрепление 

заготовок в зажимах 

верстака 

Знать:  

назначение и  

устройство столярного 
и универсального 

верстаков, правила 

размещения ручных 
инструментов на 

верстаке 

Уметь: 
организовывать 

рабочее место для 

ручной обработки 
древесины, 

устанавливать и 

закреплять заготовки в 
зажимах верстака; 

проверять 

соответствие верстака 
своему росту 

 Ответы на 

вопросы 
Организовывать 

рабочее место 

Выполнять 
упражнения 

с ручным 

инструментом 

 4 11.09  Графическое изображение 

изделий :чертеж, эскиз, 

технический рисунок 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушечной 

мебели из 
древесины и 

древесных 
материалов  

ручным 

инструментом 
Мастерская по 

изготовлению 

набора мебели 
для ролевых игр 

в группе 

продленного 
дня 

 

Понятие об изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертеж. 

Масштаб .Линии 

чертежа. 

Чертеж плоскостной 

детали. Правила 

чтения чертежа 

 

 

Знать: отличие 

изделия от детали; 

типы графических 
изображений; 

сущность понятия 
масштаб; 

основные сведения о 

линиях чертежа 
Уметь: различать 

разные типы  

графических изобра- 
жений; виды 

проекций; 

читать чертеж 
плоскостной детали 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение 

чертежей 

плоскост-ных 

деталей 

Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка 

эскиза детали. 

Чтение 

чертежа 

детали 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию 



 5 

 

 

 

 

 

6 

18.09  Древесина и древесные 

материалы  

 

 

Лабораторно –практическая 

работа  

Определение пород древесины 

 

1 

 

 

 

 

1 

Изготовление 

игрушечной 

мебели из 
древесины и 

древесных 

материалов  
ручным 

инструментом 

Мастерская по 
изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 
в группе 

продленного 

дня 

Лиственные и хвой- 

ные породы древе- 

сины .Признаки и 

свойства. Пороки: 

сучки, трещины,  

гниль.  

Древесина и ее 

применение 

 Виды древесных 

материалов: 

пиломатериалы, шпон 

фанера Области 

применения древесных 

материалов. Виды 

пиломатериалов. 

 

 

Знать: сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные 

признаки 

и свойства; 

природные пороки  

древесины 

Уметь: 

распознавать 

лиственные и 

хвойные породы 

древесины по 

внешним 

признакам: цвету и 

текстуре                                        

Области 

применения  

древесных 
материалов; 

отходы древесины 

и 
их рациональное 

использование 

  

Лабораторно –

практическая 
работа 

Определение 

пород 
древесины 

по образцам 

 

Распознавать 

материалы по 

внешнему  виду 

 7 

 

 

 

8 

25.09  Операции и приемы пиления 

древесины. 

 
Практическая работа к теме: 

Операции и приемы пиления 

древесины 

 

1 

 

 

1 

 Пиление как техно- 

логическая опера- 

ция. Инструменты для 

пиления. Правила 

безопасной рабо- 

ты ножовкой. 

Визуальный и инст- 

рументальный конт- 

роль качества 

выполненной операции 

 

 

 

 

Знать: инструменты 

для пиления; их 

устройство; 

назначение стусла; 

правила  

безопасной работы 

ножовкой; способы 

визуального и 

инструментального 

контроля качества 

выполненной операции 

Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; контро- 

лировать качество 

выполненной операции 

 Ответы 

на вопросы. 

Выпилива-ние 

заготовки по 

чертежу 

Практичес-кая 

работа 

 

Выполнять 
упражнения 

с ручным 

инструментом (пилы, 
ножовки) 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 9 

 

 

 

10 

02.10  Операции и приемы 

строгания древесины. 

 
Практическая работа к теме: 

Операции и приемы строгания 

древесины 

 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

Строгание как  

технологическая 

операция. Рубанок 

фуганок 

шерхебель. 

Правила безопасной 

работы при строгании 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для строгания; правила 

безопасной работы при 

строгании. Уметь: 

выполнять сборку, 

разборку и регулировку 

рубанка; строгание 

деталей 

с соблюдением 

безопасных приёмов 

работы 

 Ответы 

на вопросы. 

Строгание 

заготовки по  

заданным 

размерам 

Практичес-кая 

работа 

 

Выполнять 

упражнения 

с ручным 
инструментом 

(рубанки, фуганки, 

шерхебели) 
Соблюдать правила 

безопасности труда 



 11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

      

09.10  Операции и приемы 

сверления древесины. 

 
 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных 
изделий из 

древесины и 

древесных 
материалов 

применяя 

различные 
технологи-

ческие операции 

Мастерская по 
изготовлению 

макетов 

Основные техноло- 

Гические  операции  и 

особенности их 

выполнения 

Сверление как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

сверления, долбления 

их устройство. Виды 

свёрл.  Долото. 

Правила безопасной 

работы при сверлении 

и долблении 

 

Знать: виды свёрл; типы 

отверстий; устройство 

инструментов для 

сверления;  

долбления; правила 

безопасной работы 

при сверлении; 

последовательность 

действий при сверлении; 

долблении 

Уметь: закреплять свёрла 

в коловороте и дрели; 

размечать отверстия; 

просверливать отверстия 

нужного 

диаметра; выполнять 

долбление 

Области 

применения  

древесных 
материалов; 

отходы древесины 

и 
их рациональное 

использование 

Ответы 

на вопросы. 

Сверление 

отверстий 

в заготовках  

долбление 

Практичес-кая 

работа 

 

Выполнять 

упражнения 

с ручным 
инструментом 

(коловорот, ручная 

дрель) 
Выполнять 

упражнения по 

долблению 
древесины (долото, 

стамеска) 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 13 

 

 

 

 

14 

16.10  Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами 

 и клеем 

 

Практическая работа к теме: 

Соединение столярных изделий 

1 

 

 

 

1 

 Соединение столярных 

изделий гвоздями, 

шурупами 

Способы соединения 

деталей из древесины. 

Виды гвоздей и 

шурупов. 

Инструменты для 

соединения деталей 

гвоздями и шурупами. 

Правила 

безопасной работы 

 

Знать: виды гвоздей и 

шурупов; правила выбора 

гвоздей и шурупов для 

соединения деталей; 

правила безопасной 

работы. 

Виды клея и области их 

применения; правила 

безопасной работы с 

клеем;  

Уметь: выбирать гвозди и 

шурупы для соединения 

деталей из древесины; 

выполнять соединение 

деталей 

из древесины гвоздями и 

шурупами 

 соединять детали  

изделия клеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответы 

на вопросы. 

 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 
Организовывать 

рабочее место 

Соблюдать правила 
безопасности труда 



2    Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

4       

 15 

 

 

 

 

 

16 

23.10  Рабочее место для ручной 

обработки металлов. 

 

 

 

Тонколистовой металл и 

проволока,  искусственные 

материалы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Слесарный верстак; его  

назначение и устройство. 

Устройство слесарных 

тисков. 

 

Металлы: их основные 

свойства и область 

применения. Чёрные и 

цветные металлы. Виды и 

способы получения 

листового металла: 

листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и 

способы её получения. 
Виды свойства и способы 

получения искусственных  
материалов  

Знать: устройство и 

назначение 

 слесарного верстака 

и слесарных тисков; 

правила 

безопасности труда. 

Уметь: регулировать 

высоту верстака в 

соответствии 

со своим ростом; 

рационально 

 размещать инструменты 

и заготовки на слесарном 

верстаке; закреплять 

заготовки в тисках 

Знать: основные свойства 

металлов и область 

применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения 

проволоки; профессии, 

связанные с добычей и 

производством металлов. 

Уметь: различать 

цветные и чёрные 

металлы; виды листового 

металла и проволоки  

 

Роль металлов в 

развитии 

цивилизации 

Регулировка 

высоты 

верстака в 

соответствии 

с ростом 

учащихся 

 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Распознава- 

ние видов 

металла по 

образцам 
 

Организовывать   

рабочее место. 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 

 
 

 

 
 

 

Распознавать  виды 
металлов. 

Оценивать их 

технологические 
возможности 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10  Технологические операции 

ручной обработки металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правка как 

технологическая 

операция. Ручные 

инструменты для правки 

тонколистового металла 

и проволоки. 

Разметка заготовок 

из тонколистового 

металла и проволоки; 

искусственных 

материалов. 

Резание и зачистка: 

Особенности выполнения 

данных операций. 

Сгибание как 

технологическая 

операция. Приёмы её 

выполнения. Ручные 

 

Знать: назначение 

операции правки; 
Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 
Знать: правила разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; 

Уметь: выполнять 

разметку заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Знать: назначение 

операций резания и 

зачистки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов для 

выполнения операций 

резания и зачистки; 

Уметь: выполнять  

резание ,зачистку 

 Ответы 

на вопросы 
Выполнять правку, 

резание, зачистку и 
гибку 

металлического 

листа с соблюдением 
правил безопасности 

труда 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение металлических 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

сгибания. 

Пробивание и сверление 

отверстий в 

тонколистовом металле. 

 

 

 

Способы соединения 

деталей из металла, 

пластмассы. 

Защитная и декоративная 

отделка. 

Правила безопасности 

труда 
 

(опиливание) 

Знать: о процессе 

сгибания тонколистового 

металла и проволоки; 

Уметь: выполнять 

операцию сгибания 

тонколистового металла и 

проволоки  

Знать: приёмы 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий; назначение и 

устройство инструментов 

для пробивания и 

сверления отверстий; 

правила безопасной 

работы. Уметь: 

пробивать и сверлить 

отверстия в 

тонколистовом металле, 

пластмассе 

 

 

Знать: способы 

соединения деталей 

из металлов и 

пластмасс. 

Способы защитной 

и декоративной 

отделки. 

Правила безопасной 

работы 

Уметь: выполнять 

соединение деталей 

Фальцевым швом и 

заклепками. 

Отделку изделий. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соединять тонкие 
металлические листы 

фальцевым швом и 

заклепками 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 5 класс II четверть 2019-2020 учебный год 

Технология   Первое полугодие  2подгруппа 

№ 
п/п 

№ 

Уро

-ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

3    Технология художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2       

 19 

 

 

 

 

20 

13.11  Выпиливание лобзиком, 

выжигание, зачистка и 

лакирование 

 
 Практическая работа к теме: 

Отделка изделий 

1 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

Зачистка как отделочная 

операция. 

Виды 

наждачных шкурок 

Лаки, краски 

Защитная и декоративная 

отделка изделий 

Знать: инструменты 

для опиливания и 
зачистки; 

назначение 

опиливания и 
зачистки; Различные 

приёмы 

художественной 
отделки древесины; 

Традиционные виды  

декоративно 
прикладного 

творчества и 

народных 
промыслов 

Назначение и 

устройство 
электровыжигателя. 

Уметь: ; Выполнять 
защитную и 

декоративную 

отделку изделий с 
соблюдением правил 

безопасной работы;  

выпиливать  
лобзиком 
 

 Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 
Практическая 

работа 

 

Составлять 

последовательность 
выполнения работ. 

Организовывать 

рабочее место 
Соблюдать правила 

безопасности труда 

 



4    Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

2       

 21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

20.11  Устройство сверлильного 

станка и приемы работы.  

 

 

 

 

 

Практическая работа к теме: 

Устройство сверлильного 

станка . 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Изготовление 

различных 

головоломок из 
металла и 

искусственных 

материалов 
применяя 

различные 

технологические 
операции 

 Мастерская по 

изготовлению 
головоломок 
 

Сверлильный станок: устройство 

оснастка, приемы работы 

Правила безопасной работы 

Современные технологические 

машины 

Машины и механизмы 

Профессии 

Знать: устройство 

сверлильного 

станка, его 
кинематическую схему; 

приемы работы на 

сверлильном станке; 
правила безопасной 

работы на станке. 

Виды машин и их 
механизмы 

сущность понятий 

машина, механизм, 
деталь; типовые 

детали; типовые 

соединения;  

Уметь: 
организовывать 

рабочее  место; 
закреплять заготовки 

на станке; 

производить 
сверление 

 Ответы 

на вопросы 
Практическая 

работа 
управлять 

сверлильным 

станком 

Управлять 

сверлильным 

станком. 
Соблюдать правила 

безопасности труда. 

 
 

    IV.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

10       

5    Исследовательская и 

творческая деятельность 

    10       

 23-

24 

27.11  Понятие о творческой 

проектной деятельности 

Цель и задачи проектной 

деятельности 

1 

 

 

1 

 Выбор темы  проектов 

 

 

Знать: этапы 
выполнения 

творческого 

проекта; возможную 
тематику творческих 

проектов. 

Уметь: выбирать 
тему проекта в 

соответствии со 

своими 
возможностями;  

 

 
 

 

 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 
изделия на основе 

маркетинговых 

опросов 



 25 

 

 

 

 

 

26 

04.12  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

 

 

Практическая работа к теме: 

Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

1 

 

 

 

 

1 

 Обоснование темы  

проекта и определение 

этапов ее изготовления 

 

 

 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 
проекта; возможную 

тематику творческих 

проектов  Уметь: 
выбирать тему 

проекта в 

соответствии со 
своими 

возможностями; 

подбирать 
материалы и 

инструменты; 

составлять 
технологическую. 

карту; выполнять 

технологические 
операции по 

обработке 

древесины 
 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых 
опросов 

 27 

 

 

 

 

28 

11.12  Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Практическая работа к теме: 

Подсчет себестоимости 

1 

 

 

1 

 Себестоимость 

проектного изделия 

Уметь: производить 

подсчет затрат на 
изготовление 

проектного изделия; 

 Анализировать что 
получилось, а что 

нет 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Графически оформлять 

проект, составлять 
технологическую 

карту. 

 
 

 29 

 

 

 

 

 

30 

18.12  Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

 

Практическая работа к теме: 

Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Выполнение  эскиза  

изделия 

Изготовление деталей  

изделия 

 Сборка и отделка 

изделия 

 

 

 Знать : технологию 
изготовления 

деталей по чертежам 

и технологическим 
картам; 

Уметь:  

изготавливать 
детали изделий по 

чертежам и 

технологическим 
картам 

способы отделки 

изделия 
 

Уметь: производить 

сборку и отделку 
 

 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Конструировать и 

выполнять дизайн-
проектирование с 

применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 
модели. 

 



 31 

 

 

 

32 

25.12  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

 

1 

  Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 

пояснительную записку 

Оформлять проектные 
материалы. 

Проводить 

презентацию проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 5 класс  III  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология   Второе полугодие  Первая подгруппа 

№ 
п/п 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

  

 

 

 

 

33 

 

15.01  I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 Вводный инструктаж. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

 Интерьер жилого дома 

1 

 

 

 

1 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: 

эргономические, 

санитарно-

гигиенические, 

эстетические 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

 

 

  Знакомиться  с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру 

    II.Электротехника 1       

 34 15.01  Бытовые электроприборы 

 

1  Общие сведения о видах, 

принципе действия и 

правилах эксплуатации 

бытовых 

электроприборов на 

кухне 

Знать: виды 

бытовых 

электроприборов 
Уметь: правильно и 
безопасно 

пользоваться 
бытовыми 

электроприборами 

 

 

 

 

 

 Ответы на 
вопросы 

Изучать потребность 
в бытовых 

электроприборах. 

Изучать принципы 
действия и правила 

эксплуатации 

холодильника, 
микроволновой печи 



    III. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

20       

    Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

12       

 35 22.01  Рабочее место и 

инструменты для ручной 

обработки древесины 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 
игрушечной 

мебели из 

древесины и 
древесных 

материалов  

ручным 

инструментом 

Мастерская по 

изготовлению 
набора мебели 

для ролевых игр 

в группе 
продленного 

дня 

 

Организация рабочего 

места; рациональное 

 размещение 

инструментов и 

заготовок. 

Устройство верстака. 

Установка и закрепление 

заготовок в зажимах 

верстака 

Знать:  
назначение и  

устройство столярного 

и универсального 
верстаков, правила 

размещения ручных 

инструментов на 

верстаке 

Уметь: 
организовывать 
рабочее место для 

ручной обработки 

древесины, 
устанавливать и 

закреплять заготовки в 

зажимах верстака; 
проверять 

соответствие верстака 
своему росту 

 Ответы на 
вопросы 

Организовывать 
рабочее место 

Выполнять 

упражнения 
с ручным 

инструментом 

 36 22.01  Графическое изображение 

изделий: чертеж, эскиз, 

технический рисунок 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушечной 

мебели из 
древесины и 

древесных 

материалов  
ручным 

инструментом 

Мастерская по 
изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 
в группе 

продленного 

дня 

 

Понятие об изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертеж. 

Масштаб .Линии 

чертежа. 

Чертеж плоскостной 

детали. Правила 

чтения чертежа 

 

 

Знать: отличие 

изделия от детали; 

типы графических 
изображений; 

сущность понятия 

масштаб; 
основные сведения о 

линиях чертежа 

Уметь: различать 
разные типы  

графических изобра- 

жений; виды 
проекций; 

читать чертеж 

плоскостной детали 

 

 

 
 

 

Выполнение 

чертежей 

плоскостных 

деталей 

Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка 

эскиза детали. 

Чтение 

чертежа 

детали 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию 



 37 

 

 

 

 

 

38 

29.01  Древесина и древесные 

материалы  

 

 

Лабораторно –практическая 

работа  

Определение пород древесины 

 

1 

 

 

 

 

1 

Изготовление 

игрушечной 

мебели из 
древесины и 

древесных 

материалов  
ручным 

инструментом 

Мастерская по 
изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 
в группе 

продленного 

дня 

Лиственные и хвой- 

ные породы древе- 

сины .Признаки и 

свойства. Пороки: 

сучки, трещины,  

гниль.  

Древесина и ее 

применение 

 Виды древесных 

материалов: 

пиломатериалы, шпон 

фанера Области 

применения древесных 

материалов. Виды 

пиломатериалов. 

 

 

Знать: сферу 

применения 

древесины; породы 

древесины, их 

характерные 

признаки 

и свойства; 

природные пороки  

древесины 

Уметь: 

распознавать 

лиственные и 

хвойные породы 

древесины по 

внешним 

признакам: цвету и 

текстуре                                        

Области 

применения  

древесных 
материалов; 

отходы древесины 

и 
их рациональное 

использование 

  

Лабораторно –

практическая 
работа 

Определение 

пород 
древесины 

по образцам 

 

Распознавать 

материалы по 

внешнему  виду 

 39 
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05.02  Операции и приемы пиления 

древесины. 

 
Практическая работа к теме: 

Операции и приемы пиления 

древесины 

 

1 

 

 

1 

 Пиление как техно- 

логическая опера- 

ция. Инструменты для 

пиления. Правила 

безопасной рабо- 

ты ножовкой. 

Визуальный и инст- 

рументальный конт- 

роль качества 

выполненной операции 

 

 

  

 

Знать: инструменты 

для пиления; их 

устройство; 

назначение стусла; 

правила  

безопасной работы 

ножовкой; способы 

визуального и 

инструментального 

контроля качества 

выполненной операции 

Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; контро- 

лировать качество 

выполненной операции 

 Ответы 

на вопросы. 

Выпиливание 

заготовки по 

чертежу 

Практическая 

работа 

 

Выполнять 
упражнения 

с ручным 

инструментом (пилы, 
ножовки) 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 41 
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12.02  Операции и приемы 

строгания древесины. 

 
Практическая работа к теме: 

Операции и приемы строгания 

древесины 

 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

Строгание как  

технологическая 

операция. Рубанок 

фуганок 

шерхебель. 

Правила безопасной 

работы при строгании 

Знать: устройство и 

назначение инструментов 

для строгания; правила 

безопасной работы при 

строгании. Уметь: 

выполнять сборку, 

разборку и регулировку 

рубанка; строгание 

деталей 

с соблюдением 

безопасных приёмов 

работы 

 Ответы 

на вопросы. 

Строгание 

заготовки по  

заданным 

размерам 

Практическая 

работа 

 

Выполнять 

упражнения 

с ручным 
инструментом 

(рубанки, фуганки, 

шерхебели) 
Соблюдать правила 

безопасности труда 



 43 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

      

19.02  Операции и приемы 

сверления древесины. 

 
Практическая работа к теме: 

Операции и приемы сверления 

древесины 

 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных 
изделий из 

древесины и 

древесных 
материалов 

применяя 

различные 
технологи-

ческие операции 

Мастерская по 
изготовлению 

макетов 

Основные техноло- 

Гические  операции  и 

особенности их 

выполнения 

Сверление как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

сверления, долбления 

их устройство. Виды 

свёрл.  Долото. 

Правила безопасной 

работы при сверлении 

и долблении 

 

Знать: виды свёрл; типы 

отверстий; устройство 

инструментов для 

сверления;  

долбления; правила 

безопасной работы 

при сверлении; 

последовательность 

действий при сверлении; 

долблении 

Уметь: закреплять свёрла 

в коловороте и дрели; 

размечать отверстия; 

просверливать отверстия 

нужного 

диаметра; выполнять 

долбление 

Области 

применения  

древесных 
материалов; 

отходы древесины 

и 
их рациональное 

использование 

Ответы 

на вопросы. 

Сверление 

отверстий 

в заготовках  

долбление 

Практическая 

работа 

 

Выполнять 

упражнения 

с ручным 
инструментом 

(коловорот, ручная 

дрель) 
Выполнять 

упражнения по 

долблению 
древесины (долото, 

стамеска) 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 45 
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26.02  Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами 

 и клеем 

 

Практическая работа к теме: 

Соединение столярных изделий 

1 

 

 

 

1 

 Соединение столярных 

изделий гвоздями, 

шурупами 

Способы соединения 

деталей из древесины. 

Виды гвоздей и 

шурупов. 

Инструменты для 

соеди- 

нения деталей 

гвоздями и шурупами. 

Правила 

безопасной работы 

 

Знать: виды гвоздей и 

шурупов; правила выбора 

гвоздей и шурупов для 

соединения деталей; 

правила безопасной 

работы. 

Виды клея и области их 

применения; правила 

безопасной работы с 

клеем;  

Уметь: выбирать гвозди и 

шурупы для соединения 

деталей из древесины; 

выполнять соединение 

деталей 

из древесины гвоздями и 

шурупами 

 соединять детали  

изделия клеем 

 Ответы 

на вопросы. 

 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 
Организовывать 

рабочее место 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

    Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

4       

 47 

 

 

 

 

 

04.03  Рабочее место для ручной 

обработки металлов. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Слесарный верстак; его  

назначение и устройство. 

Устройство слесарных 

тисков. 

 

Металлы: их основные 

свойства и область 

применения. Чёрные и 

Знать: устройство и 

назначение 

 слесарного верстака 

и слесарных тисков; 

правила 

безопасности труда. 

Уметь: регулировать 

высоту верстака в 

соответствии 

со своим ростом; 

Роль металлов в 

развитии 

цивилизации 

Регулировка 

высоты 

верстака в 

соответствии 

с ростом 

учащихся 

 

 

Организовывать   

рабочее место. 

Соблюдать правила 
безопасности труда 
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Тонколистовой металл и 

проволока,  искусственные 

материалы 

 

 

 

1 

цветные металлы. Виды и 

способы получения 

листового металла: 

листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и 

способы её получения. 
Виды свойства и способы 
получения искусственных  

материалов  

рационально 

 размещать инструменты 

и заготовки на слесарном 

верстаке; закреплять 

заготовки в тисках 

Знать: основные свойства 

металлов и область 

применения; виды и 

способы получения 

тонколистового металла; 

способы получения 

проволоки; профессии, 

связанные с добычей и 

производством металлов. 

Уметь: различать 

цветные и чёрные 

металлы; виды листового 

металла и проволоки  

 

 

Ответы 

на вопросы. 

Распознава- 

ние видов 

металла по 

образцам 
 

 

 

Распознавать  виды 
металлов. 

Оценивать их 

технологические 
возможности 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03  Технологические операции 

ручной обработки металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правка как 

технологическая 

операция. Ручные 

инструменты для правки 

тонколистового металла 

и проволоки. 

Разметка заготовок 

из тонколистового 

металла и проволоки; 

искусственных 

материалов. 

Резание и зачистка: 

Особенности выполнения 

данных операций. 

Сгибание как 

технологическая 

операция. Приёмы её 

выполнения. Ручные 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

сгибания. 

Пробивание и сверление 

отверстий в 

тонколистовом металле. 

 

 

 

Способы соединения 

деталей из металла, 

 

Знать: назначение 

операции правки; 
Уметь: править 

тонколистовой металл 

и проволоку. 
Знать: правила разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки; 

Уметь: выполнять 

разметку заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Знать: назначение 

операций резания и 

зачистки; назначение и 

устройство ручных 

инструментов для 

выполнения операций 

резания и зачистки; 

Уметь: выполнять  

резание ,зачистку 

(опиливание) 

Знать: о процессе 

сгибания тонколистового 

металла и проволоки; 

Уметь: выполнять 

операцию сгибания 

тонколистового металла и 

проволоки  

Знать: приёмы 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий; назначение и 

устройство инструментов 

для пробивания и 

сверления отверстий; 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение металлических 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

пластмассы. 

Защитная и декоративная 

отделка. 

Правила безопасности 

труда 
 

правила безопасной 

работы. Уметь: 

пробивать и сверлить 

отверстия в 

тонколистовом металле, 

пластмассе 

Знать: способы 

соединения деталей 

из металлов и 

пластмасс. 

Способы защитной 

и декоративной 

отделки. 

Правила безопасной 

работы 

Уметь: выполнять 

соединение деталей 

фальцевым швом и 

заклепками. 

Отделку изделий. 

    Технология художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2       

 51 
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18.03  Выпиливание лобзиком, 

выжигание, зачистка и 

лакирование 

 
 Практическая работа к теме: 

Отделка изделий 

1 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

Зачистка как отделочная 

операция. 

Виды 

наждачных шкурок 

Лаки, краски 

Защитная и декоративная 

отделка изделий 

Знать: инструменты 
для опиливания и 

зачистки; назначение 

опиливания и 
зачистки; Различные 

приёмы 
художественной 

отделки древесины; 

Традиционные виды  
декоративно 

прикладного 

творчества и народных 
промыслов 

Назначение и 

устройство 
электровыжига-теля. 

Уметь: ; Выполнять 

защитную и 
декоративную отделку 

изделий с 

соблюдением правил 
безопасной работы;  

выпиливать  

лобзиком 

 Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 
Практи-

ческая 

работа 

 

Составлять 
последовательность 

выполнения работ. 

Организовывать 
рабочее место 

Соблюдать правила 
безопасности труда 

 



Тематический  план 5 класс IV четверть 2019-2020 учебный год 

Технология   Второе полугодие  Первая подгруппа 

№ 
п/п 

№ 

Уро

-ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

2       

 53 
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01.04  Устройство сверлильного 

станка и приемы работы.  

 

 

 

 

 

Практическая работа к теме: 

Устройство сверлильного 

станка . 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Изготовление 
различных 

головоломок из 

металла и 
искусственных 

материалов 

применяя 
различные 

технологические 

операции 
 Мастерская по 

изготовлению 

головоломок 
 

Сверлильный станок: устройство 

оснастка, приемы работы 

Правила безопасной работы 

Современные технологические 

машины 

Машины и механизмы 

Профессии 

Знать: устройство 
сверлильного 

станка, его 

кинематическую схему; 
приемы работы на 

сверлильном станке; 

правила безопасной 

работы на станке. 

Виды машин и их 

механизмы 
сущность понятий 

машина, механизм, 

деталь; типовые 
детали; типовые 

соединения;  

Уметь: 
организовывать 

рабочее  место; 

закреплять заготовки 
на станке; 

производить 

сверление 
 

 

 
 

 Ответы 

на вопросы 

Практичес-

кая работа 

управлять 

сверлильным 

станком 

Управлять 

сверлильным 

станком. 
Соблюдать правила 

безопасности труда. 

 
 



    IV.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

12       

    Исследовательская и 

творческая деятельность 

    12       

 55 

 

56 

08.04  Понятие о творческой 

проектной деятельности 

 

Практическая работа к теме 

1 

 

 

1 

 Выбор темы  проектов 

 

 

Знать: этапы 

выполнения 
творческого 

проекта; возможную 

тематику творческих 
проектов. 

Уметь: выбирать 
тему проекта в 

соответствии со 

своими 
возможностями;  

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 

изделия на основе 
маркетинговых 

опросов 

 57 

 

 

 

 

 

58 

15.04  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

 

 

Практическая работа к теме: 

Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

1 

 

 

 

 

1 

 Обоснование темы  

проекта и определение 

этапов ее изготовления 

 

 

 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 
проекта; возможную 

тематику творческих 

проектов  Уметь: 
выбирать тему 

проекта в 

соответствии со 
своими 

возможностями; 

подбирать 
материалы и 

инструменты; 

составлять 
технологическую. 

карту; выполнять 

технологические 
операции по 

обработке 

древесины 
 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых 
опросов 

 59 

 

 

 

 

60 

22.04  Промежуточная аттестация. 

Представление творческой 

работы. 

 

Цель и задачи проектной 

деятельности 

1 

 

 

 

 

1 

      



 61 

 

 

 

 

 

62 

29.04  Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Практическая работа к теме: 

Подсчет себестоимости 

1 

 

 

1 

 Себестоимость 

проектного изделия 

Уметь: производить 

подсчет затрат на 

изготовление 
проектного изделия; 

 Анализировать что 

получилось, а что 
нет 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Графически оформлять 

проект, составлять 

технологическую 
карту. 

 

 

 63 

 

 

 

 

64 

06.05  Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

 

Практическая работа к теме: 

Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Выполнение  эскиза  

изделия 

Изготовление деталей  

изделия 

 Сборка и отделка 

изделия 

 

 

 Знать : технологию 

изготовления 
деталей по чертежам 

и технологическим 

картам; 

Уметь:  

изготавливать 

детали изделий по 
чертежам и 

технологическим 

картам 
способы отделки 

изделия 

 
Уметь: производить 

сборку и отделку 

 
 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 
применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. 
 

 65 

 

 

 

66 

13.05  Испытание проектного изделия 

 

 

Практическая работа к теме: 

Испытание проектного изделия 

 

 

1 

 

 

 

1 

  Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 

пояснительную записку 
Оформлять проектные 

материалы. 

Проводить 
презентацию проекта 

 

 67 

 

68 

20.05  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

 

1 

  Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 

пояснительную записку 
Оформлять проектные 

материалы. 

Проводить 
презентацию проекта 

 

            



 

Тематический  план 6  класс I четверть 2019-2020 учебный год 

Технология 1 полугодие 1 подгруппа 

 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

Планируемые 

результаты 

      освоения 

обучающимися 

учебной программы 
Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 

ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 

30% 
на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 1 

 

 

 

      

05.09  I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 Вводный инструктаж. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

 Интерьер жилого дома 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Понятие о жилом 

помещении: дом, 

квартира, комната. 

Интерьер жилого дома. 

Использование 

современных материалов 

и подбор цветового 

решения в отделке 

квартиры. 

Декоративное 

оформление интерьера. 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

 

 

  Знакомиться  с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру 

 2 05.09  Комнатные растения в 

интерьере 

1  Понятия о фитодизайне. 

Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Технология 

выращивания комнатных 

растений. Профессия 

фитодизайнер. 

   Выполнять 

пересадку 

комнатных 

растений.  

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

приемах 

размещения 

комнатных 



растений.  

      II. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

20       

1    Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 
 

   6       

      3 

 

 

 

 

 

     4 

12.09  Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка 

древесины. 

 

 

Свойства древесины.  

 Пороки древесины 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Структура лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. Виды 

лесоматериалов, технология 

производства и область 

применения. Профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины. 

Свойства древесины.  

Пороки древесины: 

природные и техноло- 

гические. 

Сучки, 

косослой, свилеватость, 

гниль, червоточины, рак, 

трещины 

 

 

Знать: структуру 

лесной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности; 

способы заготовки 

древесины; виды 

лесоматериалов; 

профессии, связанные 

с заготовкой дре-

весины. 

Уметь: определять 

виды лесоматериалов; 

рассчитывать объём 

заготовленной 

древесины. Знать: 

основные свойства  

древесины. Понятие 

пороки древесины; 

природные и техно-

логические пороки. 

Уметь: распознавать 

пороки древесины 

Древесина – 

самовос- 

станавливаю-

щийся  

строительный  

материал 

Ответы на 

вопросы 

Распознавать 

породы древесины 

по внешнему 

виду. 
 

     5 

 

 

    6 

19.09  Производство и применение 

пиломатериалов. 

 

Профессии, связанные с 

заготовкой древесины . 

1 

 

 

 

1 

 Виды пиломатериалов, 

технология их произ- 

водства и область при- 

менения 

Знать: виды 

пиломатериалов; 
способы их получения; 

Уметь: определять  

виды 

пиломатериалов 

 

 

Новые виды 

пиломате-

риалов и их 

свойства 

Определение  

видов 
пиломатериалов 

по образцам 

 

Распознавать виды 

пиломатериалов по 
внешнему виду 



 

      7        

 

 

 

    8         

 

 

      

26.09  Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины. 

 

 Сборочный чертеж и 

спецификация . 

1 

 

 

 

1 

Мастерская по 
изготовлению 

набора мебели 
для ролевых игр 

в группе 

продленного 
дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о 

конструировании. Этапы 

конструирования 

изделия. Функции ве- 

щей. Требования,  

учитываемые при 

конструировании раз- 

личных предметов 

общие сведения о мо- 

делировании 

Знать: понятия 

конструирование, 

моделирование, 

модель; требования, 

учитываемые при 

конструировании 

изделия; этапы 

конструирования 

Уметь: 
конструировать 

простейшие 

изделия; 

создавать эскиз и 

технические 

рисунки сконст- 

руированного 

изделия 
Знать: 
технологические 

понятия чертёж детали 

,сборочный чертёж; 
графическое 

изображение деталей 

призматической и 
цилиндрической форм, 

конструктивных 

элементов деталей; виды 
проекций деталей на 

чертеже. 

Уметь: читать 
чертежи (эскизы) 

призматической 

и цилиндрической форм; 
определять 

последовательность 

сборки изделия по  сбо- 
рочному чертежу и 

технологической карте. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Средства 

компьютерной 

поддержки для 

графического 

изображения 

изделий 

Построение 

сборочного 

чертежа не- 

сложных 

деталей 

Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка 

эскиза детали. 

Чтение чертежа 

детали 

Конструировать и 
моделировать 

изделия из 
древесины и 

древесных 

материалов. 
Разрабатывать 

сборочный чертеж и 

спецификацию, 
составлять 

технологическую 

карту 



 

2    Технология машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

4       

      9 

 

 

   10 

  3.10   

 

 

 

 

       

 Устройство токарного станка 

по обработке древесины. 

 

Практическая работа к теме: 

Устройство токарного станка 

по обработке древесины 

 

  

1 

 

 

 

 

1 

 Назначение и устройство 

токарного станка. 

Кинематическая схема 

токарного станка. Виды 

операций, выполняемые 

на станке.  

 

Знать: устройство 

токарного 
станка, его кинематиче-

скую схему; виды 

операций, выполняемых 
на токарном станке; 

правила безопасной 

работы на станке. 
Уметь: организовывать 

рабочее место; закреплять 
заготовки на станке 

 

 

История 

создания станка 

Ответы 

на вопросы 
Изучать 

устройство и 

подготавливать к 

работе токарный 

станок для 

вытачивания 

изделий из 

древесины. 

    11 

 

   12 

     

10.10 

 Технология токарных работ. 

 

 

П.Б. при точении. Профессия 

токарь. 

1 

 

 

 

 

1 

Мастерская по 

изготовлению 

набора игрушек 
для ролевых игр 

в группе 

продленного 
дня 

 

 

 

Подготовка заготовок 

к точению. Выбор ручных 

инструментов, их заточка. 

Приёмы работы на 

токарном станке. Контроль 

качества выполняемых опе-

раций. Устранение вы-

явленных дефектов 

З на ть :  приёмы 

подготовки 

заготовок к точению на 
токарном станке; 

назначение 

и устройство ручного 
инструмента; правила 

заточки инструмента; 

приёмы работы на 
токарном станке. 

Уметь: подготавливать 
заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с 
опорой на техноло-

гическую карту; 

контролировать качество 
и устранять недостатки 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изготовление 

изделий на 

токарном станке 

с декоративной 

отделкой 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль за 

 выполнением 

точения 

Выполнять 

вытачивание 

деревянных 

деталей по 

чертежу и 

технологической 

карте. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда 



3       Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

10       

    13 

 

   14 

 

17.10  Металлы и их сплавы. Черные 

и цветные металлы. 

Лабораторная работа: 

Распознавание металлов и 

сплавов по образцам 

1 

 

 

 

1 

 

 Металлы и сплавы, об- 

ласть их применения. 

Технологические 

свойства металлов и 

Сплавов и искусственных 

материалов. Влияние 

технологий обработки 

металлов на окружаю- 

щую среду и здоровье 

человека 

З на ть :  о бщи е  
с в ед ен и я  о  м ет а л -  

л ур г и ч еск ой  

п р о мыш л енн о с ти ;  
о с н ов ны е  

с в ойс т ва  м ет а л -  

л о в  и  сп л ав ов ;  
в л ия ни е  т ехн о -  

л о г и й  

п р ои зв о дс т ва  на  
о кр уж а ющ ую  

ср ед у  Уметь: 

распознавать металлы 
и сплавы 

по внешнему виду и 

свойствам 

 Изучение свойств 
металлов 

Распознавание 

металлов и 
сплавов 

Распознавать виды 
металлов. 

Оценивать их 

технологические 
возможности 

    15 

 

   

 

 

 16 

 

24.10  Металлический прокат.  

 

 

 

 

Чертежи  деталей  из  

сортового  проката  

1 

 

 

 

 

1 

 Графическое изображение 

деталей из сортового проката. 

Процесс изготовления 

деталей из сортового 

проката. Правила 

безопасности 

Пазы, лыски, фаски 

Знать: виды изде- 

лий из сортового 

проката; способы 
получения сорто- 

вого проката; 

графическое изображение 
деталей из сортового 

проката; Уметь: читать 

чертежи деталей из 

сортового проката, 

сборочные чертежи 

изделий с использованием 
сортового проката 

Средства 

компьютерной 

поддержки для 
графического 

изображения 

изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Чтение чертежей 
Проверочная 

работа 

Распознавать виды  

сортового проката. 

Оценивать его 
технологические 

возможности. 

Читать техническую 
документацию и 

чертежи. 

 17 

 

                         

18 

31.10  Разметка заготовок из металла.  

 

 

 

Измерение  размеров  деталей  

штангенциркулем. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Разметка заготовок 

из сортового металли-

ческого проката, эконо-

мичность разметки. На-

значение и устройство 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

Кернер, чертилка 

Знать: инструменты 
для разметки; 

назначение и устройство 

штангенциркуля; приёмы 
измерения штан-

генциркулем. 

Уметь: выполнять 
разметку заготовок 

сортового проката с 

использованием 

штангенциркуля 

Контрольно- 

измерительные 

приборы и 

приспособления 

Ответы 
на вопросы. 

Контроль за 

выполнением 
практического 

задания 

 

 

Читать техническую 
документацию и 

чертежи. 

Выполнять действия 
на основе 

технологической 

документации. 
Контролировать  

качество разметки 

 

 

 



Тематический  план 6 класс II  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология I полугодие 1 подгруппа 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    19 

 

   20 

 

14.11  Резание металла и пластмассы 

слесарной  ножовкой 

 

 

Рубка  металла  зубилом 

 

 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

 

 

 

 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. Приёмы 

резания металла слесарной 

ножовкой. Правила 

безопасной работы при 

резании металла слесарной 

ножовкой 
Инструменты  для  рубки 

металла. Приёмы рубки металла  в 

тисках. Правила  безопасной 
работы зубилом 

Знать: назначение и 
устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания 
металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: подготавливать 
ножовку к резанию; 

выполнять резание 
металла 

Знать: инструменты 

для рубки металла; 
правила 

безопасной работы; 

приёмы работы. 
Уметь: выполнять 

рубку деталей из 

металла зубилом 

Металлы, 

сплавы, их  

механические и 

технологические 

свойства сфера 

применения 

Ответы 
на вопросы 

Контроль за 

выполнением 
практического 

задания 
 

Выполнять 
упражнения по  

резанию металлов и 

пластмассы 
слесарной ножовкой 

,рубку 

металлических 
заготовок зубилом 

 

    21 

 

   

 

   22 

 

 

 

 

21.11  Опиливание  заготовок  из  

сортового  проката  

напильниками 

 

 

Зачистка изделий 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Изготовление 
макетов 

различных 

изделий из 
древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 
операции 

Мастерская по 

изготовлению 
макетов 

Опиливание металла. 
напильниками 

Инструменты для выполнения 

операции опиливания. Правила 
безопасной работы Драчевый 

Личной Бархатный.  

Знать: виды 
инструментов 

для выполнения 

операции опиливания; 
назначение операции 

опиливания заготовок; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

операцию опиливания 
деталей из металла 

Металлы, 

сплавы, их  

механические 

и 

технологичес

кие свойства 

сфера 

применения 

Ответы 

на вопросы 
Контроль за 

выполнением 
практического 

задания 

 

Выполнять 
опиливание 

металлов   

напильниками 
Соблюдать правила 

безопасности труда. 

 



     

    III.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

12       

4    Исследовательская и 

созидательная деятельность 

10       

    23 

 

 

   24 

28.11  Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

 

Цель и задачи проектной 

деятельности 

1 

 

 

1 

 Выбор темы  проектов 

 

 

Знать: этапы 

выполнения 
творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 
Уметь: выбирать тему 

проекта в 

соответствии со 
своими 

возможностями;  

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 

изделия на основе 
маркетинговых 

опросов 

    25 

 

 

 

   26 

05.12  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

 

Практическая работа к теме: 

Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

1 

 

 

 

1 

 Обоснование темы  

проекта и определение 

этапов ее изготовления 

 

 

 

Знать: этапы 
выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 
творческих проектов  

Уметь: выбирать тему 

проекта в 
соответствии со 

своими 

возможностями; 

подбирать материалы 

и инструменты; 

составлять 
технологическую. 

карту; выполнять 

технологические 
операции по обработке 

древесины 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Обосновывать идею 
изделия на основе 

маркетинговых 

опросов 

    27 

 

   28 

12.12  Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Практическая работа к теме: 

Подсчет себестоимости 

1 

 

 

1 

 Себестоимость 

проектного изделия 

Уметь: производить 
подсчет затрат на 

изготовление 

проектного изделия; 
 Анализировать что 

получилось, а что нет 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Графически 
оформлять проект, 

составлять 

технологическую 
карту. 

 

 

    29 

 

 

 

19.12  Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

 

1 

 

 

 

 Выполнение  эскиза  

изделия 

Изготовление деталей  

изделия 

 Сборка и отделка 

 

 Знать : технологию 

изготовления деталей 
по чертежам и 

технологическим 

картам; 

 Контроль 

качества 

выполненных 

операций 

Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 
применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. 



   30 Практическая работа к теме: 

Изготовление и сборка 

проектного изделия 

 

1 изделия 

 

Уметь:  

изготавливать детали 

изделий по чертежам и 
технологическим 

картам 

способы отделки 
изделия 

 

Уметь: производить 
сборку и отделку 

 

 

 

    31 

 

 

   32 

26.12  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

1 

  Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 

пояснительную 

записку 
Оформлять 

проектные 

материалы. 
Проводить 

презентацию 

проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 6  класс III четверть 2019-2020 учебный год 

Технология 2 полугодие 2 подгруппа 

 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

Планируемые 

результаты 

      освоения 

обучающимися 

учебной программы 
Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 

ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 

30% 
на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 1 

 

 

 

      

16.01  I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 Вводный инструктаж. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

 Интерьер жилого дома 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Понятие о жилом 

помещении: дом, 

квартира, комната. 

Интерьер жилого дома. 

Использование 

современных материалов 

и подбор цветового 

решения в отделке 

квартиры. 

Декоративное 

оформление интерьера. 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

 

 

  Знакомиться  с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру 

 2 16.01  Комнатные растения в 

интерьере 

1  Понятия о фитодизайне. 

Роль комнатных растений 

в интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. Технология 

выращивания комнатных 

растений. Профессия 

фитодизайнер. 

   Выполнять 

пересадку 

комнатных 

растений.  

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

приемах 

размещения 

комнатных 

растений.  



      II. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

24       

1    Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 
 

   6       

      3 

 

 

 

 

 

     4 

23.01  Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка 

древесины. 

 

 

Свойства древесины.  

 Пороки древесины 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Структура лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. Виды 

лесоматериалов, технология 

производства и область 

применения. Профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины. 

Свойства древесины.  

Пороки древесины: 

природные и техноло- 

гические. 

Сучки, 

косослой, свилеватость, 

гниль, червоточины, рак, 

трещины 

 

 

Знать: структуру 

лесной и 

деревообрабатываю

щей 

промышленности; 

способы заготовки 

древесины; виды 

лесоматериалов; 

профессии, связанные 

с заготовкой дре-

весины. 

Уметь: определять 

виды лесоматериалов; 

рассчитывать объём 

заготовленной 

древесины. Знать: 

основные свойства  

древесины. Понятие 

пороки древесины; 

природные и техно-

логические пороки. 

Уметь: распознавать 

пороки древесины 

Древесина – 

самовос- 

станавливаю-

щийся  

строительный  

материал 

Ответы на 

вопросы 

Распознавать 

породы древесины 

по внешнему 

виду. 
 

     5 

 

 

    6 

30.01  Производство и применение 

пиломатериалов. 

 

Профессии, связанные с 

заготовкой древесины . 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Виды пиломатериалов, 

технология их произ- 

водства и область при- 

менения 

Знать: виды 

пиломатериалов; 
способы их получения; 

Уметь: определять  

виды 

пиломатериалов 

Новые виды 

пиломате-

риалов и их 

свойства 

Определение  

видов 
пиломатериалов 

по образцам 

 

Распознавать виды 

пиломатериалов по 
внешнему виду 



      7        

 

 

 

    8         

 

 

      

06.02  Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины. 

 

 Сборочный чертеж и 

спецификация . 

1 

 

 

 

1 

Мастерская по 

изготовлению 

набора мебели 
для ролевых игр 

в группе 

продленного 
дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о 

конструировании. Этапы 

конструирования 

изделия. Функции ве- 

щей. Требования,  

учитываемые при 

конструировании раз- 

личных предметов 

общие сведения о мо- 

делировании 

Знать: понятия 

конструирование, 

моделирование, 

модель; требования, 

учитываемые при 

конструировании 

изделия; этапы 

конструирования 

Уметь: 
конструировать 

простейшие 

изделия; 

создавать эскиз и 

технические 

рисунки сконст- 

руированного 

изделия 
Знать: 
технологические 

понятия чертёж детали 
,сборочный чертёж; 

графическое 

изображение деталей 
призматической и 

цилиндрической форм, 

конструктивных 
элементов деталей; виды 

проекций деталей на 

чертеже. 
Уметь: читать 

чертежи (эскизы) 

призматической 
и цилиндрической форм; 

определять 

последовательность 
сборки изделия по  сбо- 

рочному чертежу и 

технологической карте. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Средства 

компьютерной 

поддержки для 

графического 

изображения 

изделий 

Построение 

сборочного 

чертежа не- 

сложных 

деталей 

Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка 

эскиза детали. 

Чтение чертежа 

детали 

Конструировать и 

моделировать 

изделия из 
древесины и 

древесных 

материалов. 
Разрабатывать 

сборочный чертеж и 

спецификацию, 
составлять 

технологическую 

карту 



2    Технология машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

4       

      9 

 

 

   10 

    

13.02   

 

 

 

 

       

 Устройство токарного станка 

по обработке древесины. 

 

Практическая работа к теме: 

Устройство токарного станка 

по обработке древесины 

 

  

1 

 

 

 

 

1 

 Назначение и устройство 

токарного станка. 

Кинематическая схема 

токарного станка. Виды 

операций, выполняемые 

на станке.  

 

Знать: устройство 
токарного 

станка, его кинематиче-

скую схему; виды 
операций, выполняемых 

на токарном станке; 

правила безопасной 
работы на станке. 

Уметь: организовывать 

рабочее место; закреплять 
заготовки на станке 

 

 

История 

создания станка 

Ответы 

на вопросы 
Изучать 

устройство и 

подготавливать к 

работе токарный 

станок для 

вытачивания 

изделий из 

древесины. 

    11 

 

   12 

     

20.02 

 Технология токарных работ. 

 

 

П.Б. при точении. Профессия 

токарь. 

1 

 

 

 

 

1 

Мастерская по 

изготовлению 
набора игрушек 

для ролевых игр 

в группе 
продленного 

дня 

 

 

 

Подготовка заготовок 

к точению. Выбор ручных 

инструментов, их заточка. 

Приёмы работы на 

токарном станке. Контроль 

качества выполняемых опе-

раций. Устранение вы-

явленных дефектов 

З на ть :  приёмы 

подготовки 
заготовок к точению на 

токарном станке; 

назначение 
и устройство ручного 

инструмента; правила 

заточки инструмента; 
приёмы работы на 

токарном станке. 

Уметь: подготавливать 
заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с 
опорой на техноло-

гическую карту; 

контролировать качество 
и устранять недостатки 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Изготовление 

изделий на 

токарном станке 

с декоративной 

отделкой 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль за 

 выполнением 

точения 

Выполнять 

вытачивание 

деревянных 

деталей по 

чертежу и 

технологической 

карте. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда 



3       Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

14       

    13 

 

   14 

 

27.02  Металлы и их сплавы. Черные 

и цветные металлы. 

Лабораторная работа: 

Распознавание металлов и 

сплавов по образцам 

1 

 

 

 

1 

 

 Металлы и сплавы, об- 

ласть их применения. 

Технологические 

свойства металлов и 

Сплавов и искусственных 

материалов. Влияние 

технологий обработки 

металлов на окружаю- 

щую среду и здоровье 

человека 

Знать:  о бщие  

сведения  о  

метал -  

лур гическо й  

про мышленно ст

и ;  о сно вные 

сво йства  метал -  

ло в  и сплаво в ;  

влия ние  техно -  

ло гий 

про изво дства на  

о кр ужающую 

ср еду  Уметь: 

распознавать 

металлы и сплавы 

по внешнему виду и 

свойствам 

 Изучение свойств 
металлов 

Распознавание 

металлов и 
сплавов 

Распознавать виды 
металлов. 

Оценивать их 

технологические 
возможности 

    15 

 

   16 

 

05.03  Металлический прокат.  

 

 

 

 

Чертежи  деталей  из  

сортового  проката  

1 

 

 

 

 

1 

 Графическое изображение 

деталей из сортового проката. 

Процесс изготовления 

деталей из сортового 

проката. Правила 

безопасности 

Пазы, лыски, фаски 

Знать: виды изде- 

лий из сортового 

проката; способы 

получения сорто- 

вого проката; 

графическое 

изображение деталей 

из сортового проката; 

Уметь: читать 

чертежи деталей из 

сортового проката, 

сборочные чертежи 

изделий с 

использованием 

сортового проката 

 

 

 

Средства 

компьютерной 
поддержки для 

графического 

изображения 
изделий 

Ответы 

на вопросы. 
Чтение чертежей 

Проверочная 

работа 

Распознавать виды  

сортового проката. 
Оценивать его 

технологические 

возможности. 
Читать техническую 

документацию и 

чертежи. 



    17 

 

  18 

12.03  Разметка заготовок из металла.  

 

 

Практическая работа к теме: 

Разметка заготовок из металла.  

 

 

1 

 

 

 

1 

 Разметка заготовок 

из сортового металли-

ческого проката, эконо-

мичность разметки. Кернер, 

чертилка 

Знать: инструменты 

для разметки;. 

Уметь: выполнять 

разметку заготовок 
сортового проката с 

использованием 

штангенциркуля 

 Контроль за 

выполнением 

практического 
задания 

 

 

Читать техническую 

документацию и 

чертежи. 
Выполнять действия 

на основе 

технологической 
документации. 

Контролировать  

качество разметки 

    19 

 

   20 

19.03  Измерение  размеров  деталей  

штангенциркулем 

 

Практическая работа к теме: 

Измерение  размеров  деталей  

штангенциркулем 

 

1 

 

1           

 Назначение и устройство 

штангенциркуля. Измерения 

штангенциркулем 

 

Знать:  

назначение и устройство 

штангенциркуля; приёмы 

измерения штан-

генциркулем. 

Уметь: выполнять 

разметку заготовок 
сортового проката с 

использованием 

штангенциркуля 

Контрольно- 

измерительные 

приборы и 

приспособления 

Контроль за 

выполнением 

практического 
задания 

 

 

Измерять размеры 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 6 класс IV  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология Второе полугодие 2 подгруппа 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    21 

 

   22 

 

02.04  Резание металла и пластмассы 

слесарной  ножовкой 

 

 

 Практическая работа к теме: 

Резание металла и пластмассы 

слесарной  ножовкой 

 

 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 

макетов 

различных изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

применяя 

различные 

технологические 

операции 

Мастерская по 

изготовлению 

макетов 

 

 

 

 

Назначение и устройство 

слесарной ножовки. Приёмы 

резания металла слесарной 

ножовкой. Правила 

безопасной работы при 

резании металла слесарной 

ножовкой 

 

Знать: назначение и 
устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания 
металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: подготавливать 
ножовку к резанию; 

выполнять резание 
металла 

 

Металлы, 

сплавы, их  

механические и 

технологические 

свойства сфера 

применения 

Ответы 
на вопросы 

Контроль за 

выполнением 
практического 

задания 
 

Выполнять 
упражнения по  

резанию металлов и 

пластмассы 
слесарной ножовкой 

, 

 

    23 

   24 

09.04  Рубка  металла  зубилом 

 

Практическая работа к теме: 

Рубка металла зубилом 

1 

 

1 

 Инструменты  для  рубки 

металла. Приёмы рубки 

металла  в тисках. Правила  

безопасной работы зубилом 

Знать: инструменты 

для рубки металла; 
правила 

безопасной работы; 

приёмы работы. 
Уметь: выполнять 

рубку деталей из 

металла зубилом 

Металлы, 

сплавы, их  

механические и 

технологические 

свойства сфера 

применения 

 Выполнять рубку 

металлических 
заготовок зубилом 

    25 

 

   

 

   26 

 

16.04  Опиливание  заготовок  из  

сортового  проката  

напильниками 

 

 

Зачистка изделий 

1 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

макетов 

различных 
изделий из 

древесины и 

древесных 
материалов 

применяя 

различные 

Опиливание металла. 

напильниками 

Инструменты для выполнения 
операции опиливания. Правила 

безопасной работы Драчевый 

Личной Бархатный.  

Знать: виды 

инструментов 

для выполнения 
операции опиливания; 

назначение операции 

опиливания заготовок; 
правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

Металлы, 

сплавы, их  

механические 

и 

технологичес

кие свойства 

сфера 

применения 

Ответы 

на вопросы 
Контроль за 

выполнением 
практического 

задания 

 

Выполнять 

опиливание 

металлов   
напильниками 

Соблюдать правила 

безопасности труда. 

 



 

 

 

     

1 технологические 

операции 

Мастерская по 
изготовлению 

макетов 

 
 

 

 
 

 

 

 

операцию опиливания 

деталей из металла 

    III.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

10       

4    Исследовательская и 

созидательная деятельность 

10       

    27 

 

 

   28 

23.04  Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

 

 

Практическая работа к теме: 

 

1 

 

 

1 

 Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Составные 

части творческого 

проекта. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого проекта; 
возможную тематику 

творческих проектов. 

Уметь: выбирать тему 
проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями;  

  Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

   29 

   

30.04  Промежуточная аттестация 

Представление творческой 

работы. 

1 

 

      

 30 30.04  Цель и задачи проектной 

деятельности 

1       

 31 

32 

07.05  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов его 

изготовления 

 

Практическая работа к теме: 

Обоснование темы  проекта и 

определение этапов ее 

изготовления 

1 

 

 

 

1 

 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

подготовительный), 

технологический 

основной), 

аналитический 

заключительный) 

 

Знать: этапы 
выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 
творческих проектов  

Уметь: выбирать тему 
проекта в 

соответствии со 

своими 
возможностями; 

подбирать материалы 

и инструменты; 

  Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу  

«Технология 

обработки 

конструкцион-

ных 



составлять 

технологическую. 

карту; выполнять 
технологические 

операции по обработке 

древесины 

материалов» 

 33 

 

34 

14.05  Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Испытание проектного изделия 

 

1 

 

 

1 

 Себестоимость 

проектного изделия 

Уметь: производить 

подсчет затрат на 

изготовление 
проектного изделия; 

 Анализировать что 

получилось, а что нет 

  Выполнять 

подсчет 

себестоимости 

проектного 

изделия 

 35              

36 

    

 

    

 

21.05  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

1 

 Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 
пояснительную 

записку к 

творческому 
проекту. 

Оформлять 

проектные 
материалы. 

Подготавливать 

презентацию 
проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 7б  класс I четверть 2019-2020 учебный год 

Технология 1 полугодие 

 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

Планируемые 

результаты 

      освоения 

обучающимися 

учебной программы 
Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 

ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 

30% 
на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 

4       

 1 

 

 

 

      

02.09  Вводный инструктаж. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

  

 

1 

 

 

 

 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

   

 2 02.09  Освещение жилого 

помещения 

1  Роль освещения в 

интерьере. Естественное 

и искусственное 

освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. 

Типы освещения. 

  Ответы 

на вопросы 
Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

системы 

освещения в 

жилом 

помещении 

 3 09.09  Предметы искусства в 

интерьере 

1  Оформление интерьера 

произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. 

Профессия дизайнер 

   Находить и 

предъявлять 

информацию о 

видах коллекций, 

способах их 

систематизации и 

хранения 



 4 09.09  Гигиена жилища 1  Виды уборки , их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной и генеральной 

уборки 

   Изучать средства 

для уборки 

помещений. 

Изучать 

санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые 

для уборки 

помещения. 

    II. Электротехника 2       

 5 

 

6 

16.09  Электрические бытовые 

приборы. 

Понятие о микроклимате. 

1 

 

1 

 Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата. 

Современный пылесос и 

его функции. 

Микроклимат помещения 

и современные 

технические средства для 

создания микроклимата 

  Ответы 

на вопросы 
Изучать 

потребность в 

бытовыхэлектроп

риборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. 

Подбирать 

современную 

бытовую технику 

с учетом 

потребностей и 

доходов семьи. 

      III. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

22       

1    Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

  12       

  7 

 

 

8    

 

 

 

      

23.09  Проектирование изделий из 

древесины. 

 

Свойства древесины.  

 

1 

 

 

1 

 Свойства древесины.  

Пороки древесины: 

природные и техноло- 

гические. 

Сучки, 

косослой, свилеватость, 

гниль, червоточины, рак, 

трещины. 

Знать: основные 

свойства  

древесины. Понятие 

пороки древесины; 

природные и техно-

логические пороки. 

Уметь: распознавать 

пороки древесины 

Древесина – 

самовос- 

станавливаю-

щийся  

строительный  

материал 

Ответы на 

вопросы 

Распознавать 

породы древесины 

по внешнему 

виду. 

Определять 

плотность 

древесины по 

объему и массе 

образца 



      

9 

 

10 

 

     

 

30.09 

 Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

Технологический процесс. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Конструкторская и 

технологическая 

документация. Чертеж. 

Инструкции. 

Технологическая 

карта. 

Технологический 

процесс и точность 

изготовления изделий. 

 
 

Знать: 
технологические 

понятия ,чертёж детали  
Уметь: читать 

чертежи  

 

Средства 

компьютерной 

поддержки для 

графического 

изображения 

изделий 

 

Ответы 

на вопросы 
Разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 
документацию на 

проектируемое 

изделие. Определять 
отклонения и 

допуски размеров 

отверстия и вала. 

 11    

 

 

 

12          

 

 

 

             

 

 

      

07.10  Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Практическая работа к теме: 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

1 

 

 

 

1 

Мастерская по 

изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 

в группе 
продленного 

дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заточка лезвия режущего 

инструмента. Развод 

зубьев пилы. Настройка 

стругов.  

Приемы и правила 

безопасной работы при 

заточке, правке, доводке. 

  Ответы 

на вопросы.  
 

Выполнять 

затачивание лезвие 

ножа и настраивать 

рубанок. Выполнять 

заточку зубьев пил и 
производить развод 

зубьев пил. 

 13 

 

 

14 

14.10  Шиповые соединения 

деревянных изделий и их 

применение. 

Практическая работа к теме: 

Шиповые соединения. 

1 

 

 

1 

 Шиповые соединения 

деревянных изделий и 

их применение. 
Шиповые клеевые 

соединения. 

Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 

шиповые 

соединения: 
угловые, концевые, 

тавровые, ящичные. 



 15 

 

 

16 

21.10  Соединение деталей 

шкантами. 

 

Практическая работа к теме: 

Соединение деталей 

шкантами. 

 

1 

 

 

1 

 Соединение 

деревянных деталей 

шкантами на клею. 

Сверление отверстий 

под шканты.  

Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 

соединения на 

шкантах и клею. 

 17 

 

 

18 

28.10  Соединение деталей 

шурупами в нагель 

 

Практическая работа к теме: 

Соединение деталей 

шурупами в нагель. 

1 

 

 

1 

 Угловое соединение 

деталей шурупами в 

нагель. 

 Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 

соединения деталей 
шурупами в нагель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 7б класс II  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология  1 полугодие 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

2    Технология 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов. 

2       

 19 

 

 

20 

11.11  Виды и приемы выполнения 

резьбы по дереву. 

Практическая работа к теме: 

Виды и приемы выполнения 

резьбы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Виды и приемы 

выполнения 

декоративной резьбы 

на изделиях из 

древесины. Виды 

природных и 

искусственных 

материалов для 

художественно-

прикладных работ. 

  Ответы 

на вопросы 

Переводить рисунок 
на изделие и 

выполнять 

декоративно-
прикладную резьбу 

на изделиях из 

древесины. 
Выбирать и 

исследовать 

материалы и 
заготовки. 

3    Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

 

 

8       

 21 

 

 

 

18.11  Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

 

Практическая работа к теме: 

1 

 

 

 

1 

 Классификация и 

термическая обработка 

сталей. Правила 

безопасности при 

термообработке стали. 

Знать:  о бщие  

сведения  о  

метал -  

лур гическо й  

про мышленно ст

и ;  о сно вные 

 Ответы 

на  вопросы 

Распознавать виды 

металлов и сплавов. 

Исследовать 
твердость, упругость 

и пластичность 

сталей посредством 
обработки 



22 Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

Профессии связанные 

с термической 

обработкой 

материалов. 
 

сво йства  метал -  

ло в  и сплаво в ;  

влия ние  техно -  

ло гий 

про изво дства на  

о кр ужающую 

ср еду  Уметь: 

распознавать 

металлы и сплавы 

по внешнему виду и 

свойствам 

напильником, 

гибкой, ковкой. 

    23 

 

 

   24 

25.11  Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка 

 

Практическая работа к теме: 
Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка 

 

1 

 

 

1 

 Токарно-винторезные 

станки. и их назначение. 

Принцип работы станка. 

Настройка станка.  

   Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

работы Т.В.С. 

    25 

 

   

 

   26 

 

 

 

 

     

02.12  Точение металлических 

деталей  на токарно-

винторезном станке 

 

Практическая работа к теме: 
Точение металлических 

деталей  на Т.В.С. 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 
макетов 

различных 

изделий из 
древесины и 

древесных 

материалов 
применяя 

различные 

технологические 
операции 

Мастерская по 

изготовлению 
макетов 

 

 
 

 

 
 

 

 

Инструменты и 

приспособления. 

Крепление заготовки и 

резца. Правила 

безопасной работы на 

токарном станке. Виды 

и приемы работ. 

Чертежи деталей, 

вытачиваемых на 

токарном станке. 

Информация о 

токарных станках с 

ЧПУ. 

Знать: виды 

инструментов 

для выполнения 

операции  точения 

Уметь: выполнять 

операцию  точения 

деталей из 

металлических 

заготовок. 

Металлы, 

сплавы, их  

механические 

и 

технологичес

кие свойства 

сфера 

применения 

Ответы 

на вопросы 
Контроль за 

выполнением 

практического 
задания 

 

Выполнять 

крепление 

заготовок и 

резца на 

токарном 

станке, точение 

наружной 

цилиндрической 

поверхности 

заготовки, 

точение детали 

по чертежу и 

технологичес-

кой карте с 

соблюдением 

правил 

безопасности. 

 27 

 

 

 

09.12  Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

 

 

1 

 

 

 

 Инструменты и 

приспособления. 

 Виды резьбы. 

Метчики. Плашки. 

  Ответы 

на вопросы 
Контроль за 
выполнением 

практического 

Нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу вручную 



28 Практическая работа к теме: 
Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

 

 

1 задания 

 
метчиком и 

плашкой. 

Контролировать 

качество резьбы. 

    III.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

6       

4    Исследовательская и 

созидательная деятельность 

6       

 29 

 

 

    

 

 

30 

16.12  Промежуточная аттестация 

Представление творческой 

работы. 

 

 

Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Составные 

части творческого 

проекта. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 

проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 

проектов. 

Уметь: выбирать 

тему проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями; 

   

 

 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности 

 31 

32 

23.12  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов его 

изготовления 

 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

 

1 

 

 

 

1 

 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

подготовительный), 

технологический 

основной), 

аналитический 

заключительный) 

Себестоимость 

проектного изделия. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 

проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 

проектов  Уметь: 

выбирать тему 

проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями; 

подбирать 

материалы и 

инструменты;  

составлять 

  Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу  

«Технология 

обработки 

конструкцион-

ных 

материалов». 

Выполнять 

подсчет 

себестоимости 

проектного 



технологическую. 

карту; выполнять 

технологические 

операции по 

обработке 

древесины. 

 Уметь: 

производить 

подсчет затрат на 

изготовление 

проектного изделия; 
 

изделия. 

    33 

 

 

 

   34 

30.12  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

1 

 Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 
пояснительную 

записку к 

творческому 
проекту. 

Оформлять 

проектные 
материалы. 

Подготавливать 

презентацию 
проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 7а  класс III четверть 2019-2020 учебный год 

Технология 2 полугодие 

 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

Планируемые 

результаты 

      освоения 

обучающимися 

учебной программы 
Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 

ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 

30% 
на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    I.Технология домашнего 

хозяйства. 

 

4       

 1 

 

 

 

      

09.01  Вводный инструктаж. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

  

 

1 

 

 

 

 

 Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

 

Знать: сущность 

понятия 

технология, задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила поведения 

в мастерской 

   

 2 09.01  Освещение жилого 

помещения 

1  Роль освещения в 

интерьере. Естественное 

и искусственное 

освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. 

Типы освещения. 

  Ответы 

на вопросы 
Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

системы 

освещения в 

жилом 

помещении 

 3 10.01  Предметы искусства в 

интерьере 

1  Оформление интерьера 

произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. 

Профессия дизайнер 

   Находить и 

предъявлять 

информацию о 

видах коллекций, 

способах их 

систематизации и 

хранения 



 4 10.01  Гигиена жилища 1  Виды уборки , их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной и генеральной 

уборки 

   Изучать средства 

для уборки 

помещений. 

Изучать 

санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые 

для уборки 

помещения. 

    II. Электротехника 2       

 5 

 

6 

13.01  Электрические бытовые 

приборы. 

Понятие о микроклимате. 

1 

 

1 

 Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата. 

Современный пылесос и 

его функции. 

Микроклимат помещения 

и современные 

технические средства для 

создания микроклимата 

  Ответы 

на вопросы 
Изучать 

потребность в 

бытовыхэлектроп

риборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. 

Подбирать 

современную 

бытовую технику 

с учетом 

потребностей и 

доходов семьи. 

      III. Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

22       

1    Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

  12       

  7 

 

 

8    

 

 

 

      

20.01  Проектирование изделий из 

древесины. 

 

Свойства древесины.  

 

1 

 

 

1 

 Свойства древесины.  

Пороки древесины: 

природные и техноло- 

гические. 

Сучки, 

косослой, свилеватость, 

гниль, червоточины, рак, 

трещины. 

Знать: основные 

свойства  

древесины. Понятие 

пороки древесины; 

природные и техно-

логические пороки. 

Уметь: распознавать 

пороки древесины 

Древесина – 

самовос- 

станавливаю-

щийся  

строительный  

материал 

Ответы на 

вопросы 

Распознавать 

породы древесины 

по внешнему 

виду. 

Определять 

плотность 

древесины по 

объему и массе 

образца 



      

9 

 

10 

 

     

 

27.01 

 Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

Технологический процесс. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Конструкторская и 

технологическая 

документация. Чертеж. 

Инструкции. 

Технологическая 

карта. 

Технологический 

процесс и точность 

изготовления изделий. 

 
 

Знать: 
технологические 

понятия ,чертёж детали  
Уметь: читать 

чертежи  

 

Средства 

компьютерной 

поддержки для 

графического 

изображения 

изделий 

 

Ответы 

на вопросы 
Разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 
документацию на 

проектируемое 

изделие. Определять 
отклонения и 

допуски размеров 

отверстия и вала. 

 11    

 

 

 

12          

 

 

 

             

 

 

      

03.02  Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Практическая работа к теме: 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

1 

 

 

 

1 

Мастерская по 

изготовлению 

набора мебели 

для ролевых игр 

в группе 
продленного 

дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заточка лезвия режущего 

инструмента. Развод 

зубьев пилы. Настройка 

стругов.  

Приемы и правила 

безопасной работы при 

заточке, правке, доводке. 

  Ответы 

на вопросы.  
 

Выполнять 

затачивание лезвие 

ножа и настраивать 

рубанок. Выполнять 

заточку зубьев пил и 
производить развод 

зубьев пил. 

 13 

 

 

14 

10.02  Шиповые соединения 

деревянных изделий и их 

применение. 

Практическая работа к теме: 

Шиповые соединения. 

1 

 

 

1 

 Шиповые соединения 

деревянных изделий и 

их применение. 
Шиповые клеевые 

соединения. 

Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 

шиповые 

соединения: 
угловые, концевые, 

тавровые, ящичные. 



 15 

 

 

16 

17.02  Соединение деталей 

шкантами, Практическая 

работа к теме: 

Соединение деталей 

шкантами. 

 

1 

 

 

1 

 Соединение 

деревянных деталей 

шкантами на клею. 

Сверление отверстий 

под шканты.  

 

Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 

соединения на 

шкантах и клею.  

 17 

 

 

 

18 

02.03  Соединение деталей 

шурупами в нагель 

 

Практическая работа к теме: 

Соединение деталей 

шурупами в нагель. 

1 

 

 

1 

 Угловое соединение 

деталей шурупами в 

нагель. 

 Правила безопасной 

работы ручным 

столярным 

инструментом. 

  Ответы 

на вопросы 

Изготавливать 
соединения деталей 

шурупами в нагель. 

2    Технология 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов. 

2       

 19 

 

 

20 

16.03  Виды и приемы выполнения 

резьбы по дереву. 

Практическая работа к теме: 

Виды и приемы выполнения 

резьбы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Виды и приемы 

выполнения 

декоративной резьбы 

на изделиях из 

древесины. Виды 

природных и 

искусственных 

материалов для 

художественно-

прикладных работ. 

  Ответы 

на вопросы 

Переводить рисунок 

на изделие и 

выполнять 
декоративно-

прикладную резьбу 

на изделиях из 
древесины. 

Выбирать и 

исследовать 
материалы и 

заготовки. 



3    Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

 

 

8       

 19 

 

 

 

20 

30.03  Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

 

Практическая работа к теме: 
Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

1 

 

 

 

1 

 Классификация и 

термическая обработка 

сталей. Правила 

безопасности при 

термообработке стали. 

Профессии связанные 

с термической 

обработкой 

материалов. 
 

Знать:  о бщие  

сведения  о  

метал -  

лур гическо й  

про мышленно ст

и ;  о сно вные 

сво йства  метал -  

ло в  и сплаво в ;  

влия ние  техно -  

ло гий 

про изво дства на  

о кр ужающую 

ср еду  Уметь: 

распознавать 

металлы и сплавы 

по внешнему виду и 

свойствам 

 Ответы 

на  вопросы 

Распознавать виды 

металлов и сплавов. 
Исследовать 

твердость, упругость 

и пластичность 
сталей посредством 

обработки 

напильником, 
гибкой, ковкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 7а класс IV  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология  2 полугодие 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характеристи

ка 

основных 

видов 

деятельности 

(УУД) 
план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

3    Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

 

 

8       

 19 

 

 

 

20 

30.03  Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

 

Практическая работа к теме: 
Классификация и термическая 

обработка сталей. 

 

1 

 

 

 

1 

 Классификация и 

термическая обработка 

сталей. Правила 

безопасности при 

термообработке стали. 

Профессии связанные 

с термической 

обработкой 

материалов. 
 

Знать:  о бщие  

сведения  о  

метал -  

лур гическо й  

про мышленно ст

и ;  о сно вные 

сво йства  метал -  

ло в  и сплаво в ;  

влия ние  техно -  

ло гий 

про изво дства на  

о кр ужающую 

ср еду  Уметь: 

распознавать 

металлы и сплавы 

по внешнему виду и 

свойствам 

 Ответы 

на  вопросы 

Распознавать виды 
металлов и сплавов. 

Исследовать 

твердость, упругость 

и пластичность 

сталей посредством 

обработки 
напильником, 

гибкой, ковкой. 

    21 

 

 

   22 

06.04  Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка 

 

Практическая работа к теме: 

1 

 

 

1 

 Токарно-винторезные 

станки. и их назначение. 

Принцип работы станка. 

Настройка станка.  

   Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

работы Т.В.С. 



Устройство и принцип работы 

токарно-винторезного станка 

 

    23 

 

   

 

   24 

 

 

 

 

     

13.04  Точение металлических 

деталей  на токарно-

винторезном станке 

 

Практическая работа к теме: 
Точение металлических 

деталей  на Т.В.С. 

1 

 

 

 

1 

Изготовление 
макетов 

различных 

изделий из 
древесины и 

древесных 

материалов 
применяя 

различные 

технологические 
операции 

Мастерская по 

изготовлению 
макетов 

 

 
 

 

 
 

 

 

Инструменты и 

приспособления. 

Крепление заготовки и 

резца. Правила 

безопасной работы на 

токарном станке. Виды 

и приемы работ. 

Чертежи деталей, 

вытачиваемых на 

токарном станке. 

Информация о 

токарных станках с 

ЧПУ. 

Знать: виды 

инструментов 

для выполнения 

операции  точения 

Уметь: выполнять 

операцию  точения 

деталей из 

металлических 

заготовок. 

Металлы, 

сплавы, их  

механические 

и 

технологичес

кие свойства 

сфера 

применения 

Ответы 

на вопросы 
Контроль за 

выполнением 

практического 
задания 

 

Выполнять 

крепление 

заготовок и 

резца на 

токарном 

станке, точение 

наружной 

цилиндрической 

поверхности 

заготовки, 

точение детали 

по чертежу и 

технологичес-

кой карте с 

соблюдением 

правил 

безопасности. 

 25 

 

 

 

26 

20.04  Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

 

 

Практическая работа к теме: 
Нарезание резьбы на 

металлических деталях. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Инструменты и 

приспособления. 

 Виды резьбы. 

Метчики. Плашки. 

  Ответы 

на вопросы 
Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

 

Нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу вручную 

метчиком и 

плашкой. 

Контролировать 

качество резьбы. 

    III.Технология творческой и 

исследовательской 

деятельности 

6       

4    Исследовательская и 

созидательная деятельность 

6       



 27 

 

 

    

 

 

38 

27.04  Промежуточная аттестация 

Представление творческой 

работы. 

 

 

Понятие о творческой 

проектной деятельности. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Составные 

части творческого 

проекта. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 

проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 

проектов. 

Уметь: выбирать 

тему проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями; 

   

 

 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности 

 29 

30 

18.05  Обоснование темы  проекта и 

определение этапов его 

изготовления 

 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

 

1 

 

 

 

1 

 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

подготовительный), 

технологический 

основной), 

аналитический 

заключительный) 

Себестоимость 

проектного изделия. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого 

проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 

проектов  Уметь: 

выбирать тему 

проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями; 

подбирать 

материалы и 

инструменты;  

составлять 

технологическую. 

карту; выполнять 

технологические 

операции по 

обработке 

древесины. 

 Уметь: 

производить 

подсчет затрат на 

изготовление 

проектного изделия; 
 

  Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу  

«Технология 

обработки 

конструкцион-

ных 

материалов». 

Выполнять 

подсчет 

себестоимости 

проектного 

изделия. 



    31 

 

 

 

   32 

25.05  Подготовка презентации, 

пояснительной записки. 

 

 

Защита творческого проекта 

1 

 

 

1 

 Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

Уметь: 

представлять 

творческий проект 

  Подготавливать 

пояснительную 

записку к 
творческому 

проекту. 

Оформлять 
проектные 

материалы. 

Подготавливать 
презентацию 

проекта. Защищать 

творческий проект. 
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ   

   «Технология». 8 класс 
Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Она 

включает изучение методов и средств преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Пояснительная   записка 

Рабочая программа по технологии для 8 классов  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 

Авторская программа по  учебному предмету Технология 8 классы / А.Т. Тищенко ; Синица Н.В; В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2015. 

 Настоящая рабочая программа разработана применительно к примерной учебной программе “Технология”. 5-9 классов (Стандарты 

второго поколения). Москва «Просвещение» 2011год 

Учебники: 

· Технология  8 класс- Тищенко А.Т.; Симоненко В.Д.; Электов А.А. Гончаров Б.А.; Очинин О.П.; Елисеева Е.В.; Богатырев А.Н. 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 

 

Место предмета "Технология" в базисном учебном плане 

Предмет "Технология" является необходимым компонентом  общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым 

людям возможность безконфликтно войти  в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

    Базисный учебный  план на этапе основного общего образования включает 204 учебных часов для изучения курса «Технология». В том 

числе: 8 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и раскрывает содержания 

основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 



Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования заключается в формировании 

технологической грамотности, компетентности, технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, 

включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать технологию, умение решать проблемы, 

развивать творческие способности, сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением 

умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать экономическую 

эффективность и возможные экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные 

планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств преобразовательной деятельности по созданию 

материальных и духовных ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, 

планирования и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек выполняет функции гражданина, 

труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как репродуктивного, так и творческого; выбор 

инструментов и оборудования, организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе чертежные средства для обеспечения 

технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки 

материалов для обеспечения конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, хранения, обработки и использования 

информации из различных источников для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности людей (рынка), организовывать и управлять 

небольшим человеческим коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с 

людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является источником жизни и красоты, 

богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность 

в природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 



 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа жизни и продуманного ведения 

домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные 

функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного определения потребностей и возможностей 

деятельности при выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения 

спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения работы 

по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы на уроках технологии и опыта их учебно-

трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют несложную проектную, конструкторскую и 

технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и технологические операции, используя 

соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания услуг, выполнения конструкций материальных 

объектов и технологии их изготовления, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и склонности, составляют жизненные и 

профессиональные планы.  

 
 

В процессе изучения предмета «Технология» в основной школе учащиеся  

познакомятся : 

 с предметами  потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией;  

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 



 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологии производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

 с устройством , сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; 

этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изучения предмета «Технология» в основной школе обеспечивается достижение следующих результатов. 

личностные: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



 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; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественного полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда; 

метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного их них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникших технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создании  объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

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

ресурсы и другие базы данных; 

  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость; 

  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; 

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 



  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные в познавательной сфере: 

  рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей и их применения; 

  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

  классификация видов и назначения методов получения  преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

  владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

  применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

  владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

  применение элементов прикладной \экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда; 

  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объектов труда; 

  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности  правил санитарии и гигиены; 

  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

  выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 



  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

  расчет себестоимости продукта труда; 

  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- трудовой деятельности; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

  в  эстетической сфере: 

  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

  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 с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

  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.   

      

Направление «Технология» 

8 КЛАССЫ 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

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

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

преобразующей, творческой деятельности; 

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

сфере промышленного производства. 

Содержание программы 
Раздел "Технология домашнего хозяйства" 

Тема: Эстетика и экология жилища8 класс 

Тема: Бюджет семьи 8 класс 

Тема: Технология  ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 8 класс. 

Раздел "Электротехника" 

Тема: Электромонтажные и сборочные технологии 8 класс. 

Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики 8 класс. 

Тема: Бытовые электроприборы 8 класс, 

Раздел "Современное производство и профессиональное самоопределение" 

Тема: Сферы производства и разделение труда 8 класс. 

Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьера 8 класс. 

Раздел "Технологии исследовательской и опытнической деятельности" 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 8 класс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 



• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п 
оценки Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б 

1 «5» Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельст 

вуют о способно- 

сти самостоятельно находить 

причинно-следственные зависимо- 

сти и связь с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» В ответах допуска- 

ются незначительные неточности, 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

Норма времени 

превышает 

установленного 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

Имели место 

отдельные 

случаи наруше-

Имели место 

отдельные 

случаи наруше-



учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимос- 

ти в учебном материале, связи его с 

практикой 

пределах ½  

поля допуска 

на 10-15 % неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

ния правил 

организации 

рабочего места, 

которое после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

ния дисципли-

ны и т/б, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах допускаю- 

тся неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами выделить в 

учебном материале причинно-

следственные связи, связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установлен-ную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 «2» Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящи- 

еся к классу простейших 

Точность 

изделия выходит 

за пределы поля 

допуска 

Точность 

изделия выходит 

за пределы поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после замечания 

Почти весь урок 

наблюда-лись  

наруше-ния 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократные 

случаи наруше-

ния правил т/б и 

дисципли-ны 

5 «1» 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения так 

и не смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное незнание 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

дисцип- 

лины и т/б, 

повлекшие за 

собой травма-

тизм 

 

 

 



Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может     

        привести к возможности использования изделия.  

 Норма времени (выработки) 

     Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 



         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 

 

Реализация  образовательной  программы  по  технологии в образовательном  учреждении: 

 
Класс Примерная 

образовательная 

программа 

Авторская 

образовательная 

программа 

Учебный план Примечание 

8 1/34 1/34 1/34 Рабочая программа составлена на основе примерной 

образовательной программы с учетом авторской 

программы 

 

 

Примерное   распределение  учебных  часов  по  темам  определено  годовым  перспективно-тематическим   

планированием  изучения  учебного  материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020учебный год 

8 класс  год 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I. Технологии домашнего хозяйства  10 

 Бюджет семьи 4 

 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

4 

 Эстетика и экология жилища 2 

 II. Электротехника  12 

 
Электромонтажные 

и сборочные технологии 
 

4 

 
Электротехнические 
устройства с элементами автоматики 

4 

 Бытовые электроприборы 4 

 III. Современное производство и профессиональное самоопределение 5 

 
Сферы производства 

и разделение труда 

2 

 
Профессиональное 

образование и профессиональная карьера 

3 

 
IV Технологии исследовательской и опытнической деятельности 7 

 Итого 34 

 

 

 
 

 



Перспективное тематическое  

планирование технология 2019-2020учебный год 

8 класс  1 полугодие 
 Содержание разделов программы Всего  

часов 

 I. Технологии домашнего хозяйства  4 

 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

4 

 II. Электротехника  12 

 
Электромонтажные 

и сборочные технологии 
 

4 

 
Электротехнические 
устройства с элементами автоматики 

4 

 Бытовые электроприборы 4 

 Итого 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 8 класс I  четверть 2019-2020 учебный год 

Технология  1 полугодие 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

    I. Технологии домашнего 

хозяйства 

4       

1     «Экология жилища»        

 1 

 

04.09  Вводный инструктаж 

Правила безопасности в 

мастерской. 
Инженерные  коммуникации в 

доме 

1 Изучение 

инженерных 

сетей в школе 

Отопление. 

Газоснабжение. 

Электроснабжение. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Охранные системы. 

Пожарная сигнализация 

Знать: инженерные 

коммуникации в 

жилых помещениях 

Уметь: 

использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни 

  Определять 

составляющие 
системы 

инженерных 

коммуникаций дома 
в школе 

 3 

 

 

11.09  Эксплуатация  и  простейший  

ремонт  систем  водоснабжения  

и  канализации  

 

1  Эксплуатация  и  

простейший  ремонт  

систем водоснабжения  и  

канализации 

Устройство сливных 

бачков.  

Виды инструментов и 

приспособлений для 

санитарно- технических 

работ 

Знать: устройство  

санитарно- 

технических 

устройств систем 

водоснабжения и 

канализации  

Уметь: 
производить 

разборку и сборку  

запорных устройств 

системы 

водоснабжения, 

замену 

прокладок к  

вентилям и кранам 

.Характеристика 

основных 

элементов 

систем 

энергоснаб- 

жения, 

теплоснаб- 

жения,водопро-

вод а  и      

канализации 

в домах 

Ответы на 

вопросы. 

 

Определять 

составляющие 
системы  

водоснабжения в 

доме и школе 



2    «Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации»  

2       

 3 18.09  Схемы  горячего и холодного 

водоснабжения  Система  

канализации  : конструкция и 

элементы 

1  Схемы холодного и 

горячего водоснабжения  

в доме 

Схемы  канализации в 

доме 

Профессии, связанные  

с выполнением 

санитарно-технических 

работ. 

 

Знать: инженерные 

коммуникации в 

жилых помещениях 

Уметь: 

использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни 

 

 

 

 

Характеристика 

основных 

элементов 

систем 

энергоснаб- 

жения, 

теплоснаб- 

жения,водопро-

вод а  и      

канализации 

в домах 

Ответы на 

вопросы. 

 

Определять 

составляющие 

системы  
канализации в доме 

и школе 

 4 25.09  Счётчик расхода воды, его 

устройство 

1  Определение 

расхода и 

стоимость расхода 

воды 

Знать: устройство  

счётчика расхода 

воды Уметь: 

определять расход 

воды и стоимость 

расхода 
 

 Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды за 
месяц 

    II. Электротехника  12 

 

      

3    «Электромонтажные 

и сборочные технологии» 

4       

 5 02.10   Электрический ток и его 

использование 

1  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 

Знать: понятие 

электрический ток; 

область применения 
электрической 

энергии; источники и 
потребители 

электрической 

энергии; 
электрические схемы и 

условные обозначения 

на них. 
Уметь: читать и 

составлять электриче-

ские схемы 

Виды источников 

и потребителей 

электрической 
энергии. 

Применение 
различных видов 

электротехническ

их материалов и 
изделий в 

приборах 

и  устройствах. 
Принципы работы 

и использование 

типовых средств 
защиты и 

управления 

Ответы 

на вопросы. 

Составление 

электрической 

схемы 

Читать простые 

электрические 

схемы. 
Собирать 

электрическую цепь 
из деталей 

конструктора с 

гальваническим 
источником тока 



 6 09.10  Электрические цепи 1  Принципиальная 

электрическая схема. Работа 

с таблицей «Условные 
обозначения элементов 

электрической цепи» 

Предохранитель, катушка, 
амперметр, гальванический 

элемент. Монтажная схема 

Знать: что 

представляет собой 

принципиальная 
электрическая схема, 

условные обозначения 

ее элементов  

Уметь: вычерчивать  

электрические схемы, 

читать рисунки с 
изображением 

принципиальной и 

монтажной 
электрических схем 

 Работа с 

таблицей, 

рисун- 

ками. 

Ответы на 

вопросы 
 

Исследоват ь  работу 

цепи при различных 

вариантах ее сборки 

 7 16.10  Потребители и источники 

электроэнергии 

1 Изучение 

основных 

потребителей 

электроэнерги

и школы 

Главный потребитель 

электрической энергии- 

нагрузка. Электрическое 

сопротивление . 

Параллельное 

 и последовательное 

соединение проводов. 

Напряжение. Мощность. 

Режим короткого 

замыкания 

Знать: Основные 

понятия, 

последствия при 

превышении  

максимальной 

допустимой 

мощности Уметь: 

объяснить 

назначение 

устройства  

защиты 

 Фронталь-

ный, 

индивидуальн

ый опрос 

Знакомиться с 

видами 

электромонтажны

х инструментов и 

приёмами их 

использования; 

выполнять 

упражнения по 

несложному 

электромонтажу.  

 8 23.10  Электроизмерительные  

приборы 

1  Электрические 

измерительные приборы: 

их типы и область 

применения Устройство и 

назначение вольтметра, 

амперметра, омметра 

Знать: 
Электрические 

измерительные 
приборы: 

их типы и область 

применения. 
Устройство и 

назначение 

вольтметра, 

амперметра, 

омметра 

Условные 

назначения 

приборов на 

электрических 

схемах Уметь: 

производить 

измерения 

электроизмерительн

ыми приборами   
                                                                            

Сборка моделей 

простых 

электронных 

устройств из 

промышленных 

деталей; 

проверка их 

функционирова

ния. 

Проектирование 

полезных 

изделий   с 

использованием 

электротехничес

ких 

и электронных 

элементов 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практичес-кой 

работы 

Использовать 

пробник для 

поиска обрыва в 

простых 

электрических 

цепях. 



4    «Электротехнические 
устройства с элементами 

автоматики»  

4       

 9 30.10  Организация рабочего места 

для электротехнических работ 

1  Правила 

электробезопасности. 

Организация рабочего 

места. 

Электромонтажные 

инструменты. 

Электрический пробник   

Знать: правила 

электробезопаснос-

ти. 

Уметь: проверять 

исправность 

проводов 

и  элементов 

электрической цепи 

 Фронтальый, 

индивидуальн

ый опрос 

 Выполнять 

правила 

безопасности и 

электробезо-

пасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 8  класс  II  четверть 2019-2020учебный год 

 Технология 1 полугодие 

№ 
п/п 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Разделы  

Тема урока 

Форма занятия 

 К-во час Ключевые 

понятия 

        и термины 

 

                 Планируемые 

результаты  

      освоения 

обучающимися 

учебной 

программы 

Вид 

 контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и 

(УУД) план факт 

Урочная 

деятель- 
ность 

70% 

Неурочная дея- 

тельность 
30% 

на базовом уровне 

(«ученик 

научится») 

на более высоком 

уровне 

(«ученик получит 

возможность 

научиться») 

 10 13.11  Электрические провода. Схема 

квартирной электропроводки. 

1 Изучение 

электропро-

водки 

мастерской в 

школе 

Электроизоляционные 

материалы. 

Установочные 

монтажные, обмоточные 

провода, шнуры . 

Марка проводов. Паяние 

Виды соединения 

проводов; ответвления, 

ответвлительная  коробка 

Знать: схему 

квартирной 

электропроводки 

Правила безопасной 

работы с 

электропаяльником 

Уметь: отличать 

изоляторы от 

проводников 

 Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практичес-кой 

работы 

Собирать 

модель 

квартирной 

проводки с 

использованием 

типовых 

аппаратов 

коммутации и 

защиты. 

 11 20.11  Монтаж электрической цепи 1  Оконцевание проводов и 

присоединение их к 

электроарматуре 

Знать: операции для 

монтажа 
электрической цепи, 

способы оконцевания 

проводов  

Уметь: выполнять 

оконцевание проводов, 

выполнять зарядку 
электроарматуры 

Виды источников и 

потребителей 

электрической 

энергии. 

Применение 

различных видов 

электротехнических 

материалов и изде- 

лий в приборах 

и  устройствах. 

Принципы работы и 

использование 

типовых средств 

защиты и управления 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Собирать 

электрическую 

цепь. 

Исследовать 

работу цепи при 

различных 

вариантах 

сборки 

 12 27.11  Электроосветительные 

приборы. 

1  Электроосветительные 

приборы и их назначение. 

Виды Устройство лампы 
накаливания, срок службы. 

Люминисцентное и неоновое 

освещение 

Знать: принцип работы 

электроосве- 

тительных приборов; 

устройство лампы  

накаливания  

Уметь: подбирать для 

светильников  

лампы нужной мощности 

  Изучение ламп, 

светильников 



    «Бытовые 

электроприборы» 

4       

 13 04.12  Бытовые 

электронагревательные 

приборы.  

1 Изучение 

бытовых 

приборов в 

школе 

Принцип действия 

бытовых нагревательных 

приборов. Виды 

нагревательных 

элементов 

Знать: принцип 

действия бытовых 

нагревательных 
приборов. Виды 

нагревательных 

элементов  

Уметь: составлять 

схемы  электронагре- 

вательных  приборов 

 

 Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Оценивать 

допустимую 

суммарную 

мощность 

электропри-      

боров 

подключаемых к 

одной розетке 

 14 11.12   Принцип работы 

холодильников и стиральных 

машин- автоматов. 

1  

 Правила безопасной 

эксплуатации бытовых 

электроприборов 

Знать: устройство и 
принцип действия ; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: использовать 

полученные знания 

в повседневной 

жизни  

Подбор бытовых 

приборов  по их 

мощности 

Коммутационная 

аппаратура 
управления 

коллекторным 

двигателем 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

действия 

стиральной 

машины-автомата 

 15 18.12  Цифровые электронные 

приборы. 

1  

Музыкальные центры, 

компьютнры, DVD/ 

Аналого-цифровые 

преобразователи. 

Цифровое радиовещание 

Знать: новые 
цифровые  

электронные 

устройства Уметь: 
использовать 

новые цифровые  

устройства в 

повседневной 

жизни 

 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Знакомиться со 

способом защиты 

электронных 

приборов от 

скачков 

напряжения 

 16 25.12  Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

1  Электроотопительные и 

нагревательные приборы 
Знать: Правила 

безопасной 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов 

  Знать правила 

безопасной 

работы 
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