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Рабочая программа по технологии (5 класс - мальчики) 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа «Технология» для 5 класса разработана на основе: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

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

 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 N 273 - ФЗ. 

 3. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, реализу-

ющих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния на 2011 - 2012, 2012 - 2013 учебные годы (распоряжение Министерства образования Иркут-

ской области от 12. . 08. 2011 г. № 920 – мр. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №12  на 2020/2021 учебный год. 

5. Программа «Технология» для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 

Под редакцией В. Д. Симоненко. Издательство: М. , «Вентана - Граф» 2012 г. 

Рабочей программе соответствует учебник «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) 

по программе В. Д. Симоненко для учащихся 5 классов. Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица. Издательство М. , «Вентана - Граф» 2014 год. 

 Программа «Технология» для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 

Под редакцией В. Д. Симоненко Издательство: М. , «Вентана - Граф» 2012 г. используется в дан-

ной рабочей программе без изменений и рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) в каждом 

классе, в 7 и 8 классах по 1 часу в неделю 34 часа в год. 

  Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно - методическим 

 комплектом: 

 «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - учебник по программе В. Д. Симоненко 

для учащихся 5 классов. Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. Издательство М. 

, «Вентана - Граф» 2014 год. 

  Поурочное планирование по учебнику «Технология». Индустриальные технологии: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/  А. Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых зна-

ниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности техно-

логического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, обществен-

ной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как воз-

можной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой дея-

тельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующе-

го профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности при-

родной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизи-

рованного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 



способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самооб-

разования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упраж-

нения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строитель-

но-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение 

проектов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных ма-

териалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая до-

кументация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

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

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, техноло-

гическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инстру-

ментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, свер-

ление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древе-

сины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отдел-

ка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

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

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пи-

лении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологиче-

ским картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Вы-

явление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использова-

нии ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные ме-

таллы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тон-

колистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусствен-

ных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 



Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и ис-

кусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инстру-

ментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имею-

щихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, полу-

чения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инстру-

ментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструмен-

ты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соедине-

ние заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколисто-

вого металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

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

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инстру-

ментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соеди-

нений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машина-

ми, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и ин-

струментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ-

ных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художе-

ственного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Ма-

териалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжига-

ния. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

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

оформления. 

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

и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

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

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

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

вью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

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

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эрго-

номические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания тем-

пературного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребно-

стей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения быто-

вых приборов. 

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

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требова-

ний к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их ре-

шения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

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



Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презента-

ции проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Со-

ставление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготов-

ления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 

подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные мате-

риалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихо-

да и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные 

пособия и др. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Разделы и темы программы Количе-

ство ча-

сов 

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

лов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
20 

22 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

 

12 

12 

2 

Всего: 68 68 



Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информа-

ции, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

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

участниками; 

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

задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой произ-

водства; 

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

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и со-

здания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных ма-

териалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

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

технологической последовательности; 

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

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в 

процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  



   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и явля-

ется главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техно-

сфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

я 
Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля 

труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать явления, 

действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, 

учителя;  

 задавать вопросы на понимание, 

обобщение  

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

 урока 

Тема уро-

ка 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния 

по 

плану 

по 

факту 

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

1-2 Вводный 

инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности. 

Творче-

ский про-

ект. Эта-

пы вы-

полнения 

творче-

ского про-

екта 

2 Урок 

освое-

ния 

новых 

зна-

ний, 

про-

ектно-

го обу-

чения  

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами пове-

дения в мастерской и на рабочем 

месте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование до-

стоинств проектного изделия. Ра-

бота с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной дея-

тельности,  основных ком-

понентах и критериях проекта; 

последовательности разработки 

творческого проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (групповой) 

план проекта, формирование 

стартовой мотивации к изу-

чению нового; ори-

ентирование в инфор-

мационном пространстве 

  

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древе-

сина.  

Пилома-

териалы 

и дре-

весные 

матери-

алы 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, разви-

вающего обу-

чения, поэтап-

ного формиро-

вания умствен-

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы древе-

сины. Характерные признаки и свой-

ства. Пиломатериалы. Виды пилома-

териалов. Виды древесных материа-

лов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. Обла-

сти применения древесных материа-

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Виды пиломатериалов», 

«Виды древесных материалов».  

Поиск информации в Интернете 

Знание пород древесины, ее 

структуры,области 

применения. Сравнение раз-

личных объектов: выделять 

из множества один или не-

сколько объектов, имеющих 

общие свойства Определе-

ние видов древесины и дре-

  



ми  ных действий  лов. Профессии, связанные с произ-

водством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

о лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая 

работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных 

материалов» 

весных материалов по внеш-

ним признакам; распознава-

ние пиломатериалов. Уме-

ние отвечать на вопросы. 

Познавательный интерес к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

5-6 Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

и изде-

лий 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: техниче-

ский рисунок, эскиз, чертёж. Мас-

штаб. Линии чертежа. Виды проекции 

детали. Профессии, связанные с раз-

работкой и выполнением чертежей 

деталей и изделий 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эс-

киза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

Отличие изделия от детали; 

типы графических изобра-

жений; сущность понятия 

масштаб; чтение чертежа 

плоскостной детали. 

Навыки работы по алго-

ритму, корректирование  дея-

тельности: вносить измене-

ния в процесс с учетом воз-

никших трудностей и оши-

бок, намечать способы их 

устранения 

  

7-8 Рабочее 

место и 

инстру-

менты 

для руч-

ной об-

работки 

древе-

сины 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуально-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное разме-

щение инструментов и заготовок. 

Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной 

работы 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных определений 

и понятий по теме. Фронтальная 

работа с классом. Практическая  

работа №3 «Организация 

рабочего места для столярных 

работ» 

  

Комплектование и 

рациональная организация 

рабочего места для ручной 

обработки древесины. 

Правильная установка и за-

крепление заготовки в зажи-

мах верстака; проверка соот-

ветствия верстака своему 

росту. Выполнять учебные 

задачи. Выполнение правил 

безопасного труда 

  

9-10 После-

дователь

тель-

ность 

изготов-

ления 

деталей 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокор-

рекции резуль-

татов 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и её назначе-

ние. Основные технологические опера-

ции. Профессии, связанные с разра-

боткой технологических процессов 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разра-

ботка последовательности изго-

товления детали из древесины» 

Определять последователь-

ность изготовления детали 

по технологической карте.  

Находить в тексте инфор-

мацию, необходимую для 

решения задачи. Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащи-

мися, и того, что еще неиз-

вестно 

  

11-12 Разметка 

загото-

вок из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

Разметка заготовок. Последователь-

ность разметки заготовок из древеси-

ны. Инструменты для разметки. Раз-

метка заготовок с помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Разметка заготовки при 

помощи рейсмуса. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выполнение раз-

метки заготовок из древеси-

  



парной и груп-

повой деятель-

ности 

Практическая работа №5 «Размет-

ка заготовок из древесины» 

ны по чертежу и шаблону. 

Навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Выполнение правил без-

опасного труда 

13-14 Пиление 

загото-

вок из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, само-

диагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Пиление как технологическая опера-

ция. Инструменты и приспособления 

для пиления. Правила безопасной ра-

боты ножовкой. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Профессии, свя-

занные с распиловкой пиломатериа-

лов 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Безопасно пилить 

заготовки столярной ножов-

кой, контролировать каче-

ство выполненной операции. 

Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению 

нового 

  

15-16  Строга-

ние за-

готовок 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Строгание как технологическая опе-

рация. Инструменты для строгания, 

их устройство. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Правила без-

опасной работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Сборка, разбор-

ка и регулировка рубанка; строга-

ние деталей с соблюдением без-

опасных приёмов работы. Участие 

в беседе по теме, усвоение основ-

ных операций и понятий по теме. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №7 «Строга-

ние заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Строгание дета-

лей с соблюдением безопас-

ных приёмов работы. Устой-

чивая мотивация к изучению 

и закреплению нового. 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях 

  

17-18  Сверле-

ние от-

верстий 

в дета-

лях из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Сверление как технологическая опе-

рация. Инструменты и приспособле-

ния для сверления, их устройство. 

Виды свёрл. Последовательность 

сверления отверстий. Правила без-

опасной работы при сверлении. 

Профессии, связанные с работой на 

сверлильных станках в деревообра-

батывающем и металлообрабатыва-

ющем производстве 

Участие в беседе по теме. Усво-

ение основных определений и 

понятий по теме. Закрепление 

сверл в коловороте и дрели; раз-

метка отверстия; просверливание 

отверстия нужного диаметра. Со-

блюдение правил безопасной ра-

боты при сверлении. 

Практическая работа №8 «Свер-

ление заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Просверливание 

отверстия нужного диаметра 

с соблюдением правил без-

опасной работы. Организо-

вывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Опре-

делять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата 

  

19-20  

 

 

Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

Способы соединения деталей из древе-

сины. Виды гвоздей, шурупов и саморе-

зов. Инструменты для соединения де-

талей гвоздями, шурупами и саморе-

зами. Последовательность соединения 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соедине-

ния деталей из древесины, выпол-

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение дета-

лей из древесины гвоздями  

  



 

 

гвоздя-

ми, шу-

рупами 

и само-

резами 

ствий, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков 

деталей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на де-

ревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

 

нять соединение деталей из древе-

сины гвоздями, шурупами и само-

резами. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соеди-

нение деталей из древесины гвоз-

дями, шурупами (саморезами)» 

и шурупами. Находить в 

тексте информацию, необ-

ходимую для решения по-

ставленной задачи. Способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии; способность к во-

левому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

21-22 Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

клеем 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-

ционно-

коммуника-

ционные, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения де-

талей из древесины. Последователь-

ность соединения деталей с помощью 

клея. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать клей 

для соединения деталей из древеси-

ны, выполнять соединение деталей 

из древесины клеем. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №10 «Со-

единение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Соединение дета-

лей из древесины клеем. 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы выполнения 

работы. Коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информа-

ции по данной теме.  Осо-

знавать уровень и качество 

усвоения результата 

  

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)  

23-24 Отделка 

изделий 

из дре-

весины 

 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Зачистка поверхностей деталей из древе-

сины. Технология зачистки деталей. От-

делка изделий из древесины тонировани-

ем и лакированием.  Технологии отделки 

изделия древесины тонированием и ла-

кированием. Различные инструменты  и 

приспособления для зачистки и отделки 

деревянных изделий. Правила безопасной 

работы при обработке древесины. Про-

фессии, связанные с обработкой изделий 

из древесины на мебельных предприяти-

ях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Визуальный 

контроль качества изделия. Вы-

явление дефектов и их устране-

ние. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №11 

«Отделка изделий из 

древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Подбирать ин-

струмент, способ и  матери-

ал для зачистки и отделки 

изделий, выполнять отделку 

изделий с соблюдением пра-

вил безопасности.  Опреде-

лять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результа-

та.  Корректировать дея-

тельность: вносить измене-

ния в процесс с учетом воз-

никших трудностей и оши-

бок, намечать способы их 

устранения 

  

25-26 Выпи-

ливание 

лобзи-

ком 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

Выпиливание лобзиком.  Устройство лоб-

зика. Последовательность выпиливания 

деталей лобзиком. Визуальный контроль 

качества выполненной операции. Прави-

ла безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Выбор загото-

вок для выпиливания, выпили-

вание фигур и простых орна-

ментов. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выпиливание и 

зачистка изделий из дерева. 

Определять последователь-

ность промежуточных дей-

  



цированного 

подхода в обу-

чении 

Практическая работа №12 «Вы-

пиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

ствий с учетом конечного 

результата. Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

27-28 Выжи-

гание по 

дереву 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выжигание по дереву. Электровыжига-

тель. Виды линий. Технология выжига-

ния рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. Визу-

альный контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной работы с 

электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение ос-

новных определений и понятий 

по теме. Поиск информации в 

Интернете (выбор узора). Со-

блюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №13 «От-

делка изделий из древесины 

выжиганием» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выжигание, и 

лакирование изделий из де-

рева. Осуществлять кон-

троль деятельности («что 

сделано») и пошаговый кон-

троль («как выполнена каж-

дая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Применять методы инфор-

мационного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)  

29-32 Творче-

ский 

проект 

«Стуль-

чик для 

отдыха 

на при-

роде» 

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчёт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответ-

ствии со своими возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование ПК 

при выполнении и презентации 

проектов. Презентация проекта 

Обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения 

работы. Поддерживать ини-

циативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать са-

мого себя как движущую 

силу своего научения 

  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)  

33-34 Понятие 

о меха-

низме и 

машине  

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Машина и её виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Типо-

вые детали. Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение 

основных определений и поня-

тий по теме.  

Лабораторно-практическая 

№14 «Ознакомление с маши-

нами, механизмами, соедине-

ниями, деталями» 

  

Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверст-

никами. Корректировать 

деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы 

их устранения. Уметь осу-

ществлять сравнение и клас-

сификацию по заданным 

критериям. Устойчивая  мо-

  



тивация к изучению и за-

креплению нового 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонко-

листо-

вой ме-

талл и 

прово-

лока. 

Искус-

ствен-

ные ма-

териалы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, ком-

пьютерного 

урока 

Металлы: их  основные свойства и об-

ласть применения. Чёрные и цветные ме-

таллы. Искусственные материалы и их 

виды. Виды пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и спо-

собы её получения. Профессии, связанные 

с  производством металлов и производ-

ством искусственных материалов 

Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-задания). 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Цветные и 

чёрные металлы», «Виды 

листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство искусственных 

материалов».  Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

 Лабораторно-практическая 

№15 «Ознакомление с 

образцами тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмасс» 

Определять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений. Проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Различать 

виды металлов и искус-

ственных материалов 

 

  

37-38 

 

Рабочее 

место 

для руч-

ной об-

работки 

метал-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, пе-

дагогики со-

трудничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тис-

ков. Профессии, связанные с обработкой 

металла. Правила безопасности труда 

при ручной обработке металла 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определе-

ний и понятий по теме. Сооб-

щение с презентацией на тему 

«Профессии, связанные с обра-

боткой металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ответа на поставленный 

вопрос. Закреплять заготов-

ку в тисках. Определять по-

следовательность промежу-

точных действий с учетом 

конечного результата, со-

ставлять план. Уметь осу-

ществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

  

39-40 

 

Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

из ме-

талла и 

искус-

ствен-

ных ма-

2 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуальной и 

групповой дея-

тельности 

Типы графических изображений: техни-

ческий рисунок, эскиз, чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей из металла, проволоки и 

искусственных материалов. Графическое 

изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. п. Чтение 

чертежа детали из  металла и пластмас-

сы. Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение ос-

новных определений и понятий 

по теме.  

Практическая работа №17 «Чте-

ние чертежа. Графическое изоб-

ражение изделий из тонколисто-

вого металла и проволоки» 

Навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы.  

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Чи-

тать чертежи деталей из ме-

талла и искусственных мате-

риалов 

  



териалов  

41-42 

 

Техно-

логия 

изготов-

ления 

изделий 

из ме-

талла и 

искус-

ствен-

ных ма-

териалов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из ме-

талла и искусственных материалов. Спо-

собы изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов. Области 

применения изделий из металла и искус-

ственных материалов. Профессии, свя-

занные с производством изделий из ме-

талла и искусственных материалов 

 

Участие в беседе по теме. Усво-

ение основных определений и 

понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Изделия 

из металла и искусственных 

материалов и способы их изго-

товления».  

Практическая работа №18 «Раз-

работка технологии изготовле-

ния деталей из металлов и ис-

кусственных материалов 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ответа на поставленный 

вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделени-

ем существенных и несу-

щественных признаков. 

Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать са-

мого себя как движущую 

силу своего научения 

  

43-44 

 

Правка 

и раз-

метка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

ки, 

пласт-

массы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для прав-

ки и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с размет-

кой заготовок из металла и изготовлени-

ем шаблонов 

Участие в беседе по теме, усво-

ение основных операций и по-

нятий по теме. Работа в группах, 

фронтальная работа с классом. 

Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества выпол-

ненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 

«Правка и разметка заготовок из 

металла, проволоки и искус-

ственных материалов» 

Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи. 

Определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата; составлять план после-

довательности действий. 

Выполнять правку заготовок 

и  разметку на  заготовке. 

Осознавать учащимся уро-

вень и качество выполнения 

операции 

  

45-46 

 

Резание 

и за-

чистка 

загото-

вок из  

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

ки и 

искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

2 Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Резание и зачистка: особенности выпол-

нения данных операций. Инструменты 

для выполнения операций резания и за-

чистки. Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки и пласт-

массы. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основ-

ных операций и понятий по те-

ме. Визуальный контроль каче-

ства выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасно-

го труда. 

Практическая работа №20 «Ре-

зание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, прово-

локи и искусственных материа-

лов» 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Осо-

знавать уровень и качество 

усвоения результата. Реза-

ние и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, 

проволоки и пластмассы. 

Управление своим пове-

дением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего дей-

ствия) 

 

 

  



47-48 

 

Гибка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла и 

прово-

локи 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, личност-

но-ориентиро-

ванного обуче-

ния 

Гибка тонколистового металла и проволо-

ки как технологическая операция. Ин-

струменты и приспособления для выпол-

нения операции гибки. Правила безопас-

ной работы. Профессии, связанные с из-

готовлением заготовок из металла 

Участие в беседе по теме, усво-

ение основных операций и по-

нятий по теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с клас-

сом. Визуальный контроль каче-

ства выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасно-

го труда. 

Практическая работа №21 «Гиб-

ка заготовок из листового ме-

талла и проволоки» 

Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверст-

никами. Осознавать уровень 

и качество усвоения резуль-

тата. Уметь гнуть заготовку 

из тонколистового металла и 

проволоки. Произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом гибки заготовки 

 

  

49-50 

 

Получе-

ние от-

верстий 

в заго-

товках 

из ме-

таллов и 

искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Пробивание и сверление отверстий в тон-

колистовом металле. Ручные инструменты 

и приспособления для выполнения опера-

ций пробивания и сверления отверстий. 

Технологии пробивания и сверления от-

верстий заготовок из металла и пластмас-

сы. Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усво-

ение основных операций и по-

нятий по теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с клас-

сом. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества вы-

полненной операции. 

Практическая работа №22 «По-

лучение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 

материалов» 

Способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию — выбору 

в ситуации мо-тивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Умение вы-

слушивать мнение членов 

команды, не перебивая; при-

нимать коллективные реше-

ния. Использование разно-

образных способов решения 

поставленной задачи 

 

  

51-52 Устрой-

ство на-

стольно-

го свер-

лильно-

го стан-

ка 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Настольный сверлильный станок: назна-

чение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на свер-

лильном станке 

Выполнение работ на настоль-

ном сверлильном станке. При-

менение контрольно-

измерительных инструментов 

при сверлильных работах. Вы-

явление дефектов и устранение 

их. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством 

на-стольного сверлильного 

станка, сверление отверстий на 

станке» 

Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверст-

никами. Корректировать 

деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы 

их устранения.  Выполнять 

работы на настольном свер-

лильном станке. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

  

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

локи, 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

дивидуально-

Способы соединения деталей. Инстру-

менты и приспособления для  соединения 

деталей. Технологии соединения деталей. 

Правила безопасности труда. Профес-

сии, связанные с изготовлением изделий 

из тонколистового металла  

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основ-

ных операций и понятий по те-

ме. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества вы-

полненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

Осознавать уровень и каче-

ство усвоения результата. 

Соединять детали из тонко-

листового металла, проволо-

ки, пластмассы. Устойчивая 

мотивация к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять 

  



искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

личностного 

обучения 

Практическая работа №24 «Со-

единение деталей из тонколи-

стового металла, проволоки, 

искусственных материалов» 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата; со-

ставлять план последова-

тельности действий 

 

55-56 Отделка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

локи, 

пласт-

массы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения, компь-

ютерного уро-

ка 

Отделка изделий окрашиванием. Техно-

логия отделки изделий. Метод распыле-

ния. Правила безопасности труда 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в бе-

седе по теме, усвоение основ-

ных операций и понятий по те-

ме. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества вы-

полненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Сборка и отделка изделий 

из металла и проволоки»  

Практическая работа №25 «От-

делка изделий из тонколистово-

го металла, проволоки, искус-

ственных материалов» 

Уметь точно и грамотно вы-

ражать свои мысли, отстаи-

вать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Отдел-

ка изделий из металла, про-

волоки, пластмассы. Органи-

зовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Осознавать уровень и каче-

ство усвоения результата. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творче-

ский 

проект 

«Под-

ставка 

для ри-

сова-

ния» 

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчёт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответ-

ствии со своими возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. Использование ПК 

при выполнении и презентации 

проектов. Презентация проекта 

Обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения 

работы. Поддерживать ини-

циативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать са-

мого себя как движущую 

силу своего научения 

  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерь-

ер жило-

го по-

мещения 

2 Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Интерьер жилых помещений. Требования 

к интерьеру. Предметы интерьера. Раци-

ональное размещение мебели и оборудо-

вания в комнатах различного назначения  

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; 

предметы интерьера; характе-

ристики основных функцио-

нальных зон. Анализирование 

дизайна интерьера жилых по-

мещений на соответствие тре-

бованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование познаватель-

ного интереса. Уметь стро-

ить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Уметь выде-

лять существенную инфор-

  



мацию из текста 

63-64 Эстети-

ка и эко-

логия 

жилища 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, инди-

видуально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, эргономи-

ческие требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания температур-

ного режима, влажности и состояния воз-

душной среды. Роль освещения в интерь-

ере. Правила пользования бытовой тех-

никой 

Оценка микроклимата в поме-

щении. Подбор бытовой техни-

ки по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Раз-

работка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии изго-

товления полезных для дома 

вещей» 

 

Формирование познаватель-

ного интереса. Управлять 

своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оцен-

ка своего действия). Уметь 

выделять существенную ин-

формацию из текста 

  

65-66 Техно-

логии 

ухода за 

жилым 

поме-

щением, 

одеждой 

и обу-

вью 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Технология ухода за различными видами 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хране-

ние одежды и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и сер-

виса. Экологические аспекты примене-

ния современных химических средств в 

быту. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии удале-

ния пятен с обивки мебели, 

чистки зеркальных и стеклянных 

поверхностей. Осваивание тех-

нологии ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и стирки  

одежды. Соблюдение  правил 

безопасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для 

дома вещей» 

Формирование познаватель-

ного интереса. Уметь стро-

ить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Уметь выде-

лять существенную инфор-

мацию из текста 

  

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

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-

нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных мате-

риалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации про-

ектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 

 

Составлять план защиты 

проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформ-

лять проектные материалы. 

Подготавливать электрон-

ную презентацию проекта 

  

        

 
  

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. 

П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту 

: пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

6. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 

2009. 

7. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

8. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просве-

щение, 2010. 

10. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа в6 классе составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной программы ос-

новного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко и требований к ре-

зультатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования. 

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

зовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014. 

Цели обучения: 

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

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного знания 

для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

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

преобразующей, творческой деятельности; 

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

сфере промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инстру-

ментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и буду-

щей профессиональной деятельности; 

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

ски целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компе-

тентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение твор-

ческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ре-

монтных, санитарно-технических  и выполнение проектов. 



 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и технологической куль-

туры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессио-

нальное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Техно-

логия» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизиро-

ванного труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

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

ции, объектов природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в учреждениях общего 

образования на этапе основной школы являются:     

 формирование у учащихся технико-технологической грамотности; 

 представлений о технологической культуре производства; 

 культуры труда, этики деловых межличностных отношений;  

 развитие умений творческой созидательной деятельности; 

  подготовка к профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда и последующей социально-трудовой адаптации в обществе.  

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной учебной программы по направлению «Технология. Технический 

труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

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

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности: 

- потребности, предметы потребления; 

- потребительная стоимость продукта труда, изделие или услуга; 

- дизайн, проект, конструкция; 

-техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда;  

- выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии; 

- методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 



– свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая 

культура производства; 

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии; 

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов;  

- социальные последствия применения технологий; 

- планирование и организация рабочего места;  

- научная организация труда средства и методы обеспечения безопасности труда;  

-культура труда; технологическая дисциплина;  

- этика общения на производстве. 

3.Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с соци-

умом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

4. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения учащимися курса являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

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

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

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

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

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



 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

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

другие базы данных; 

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

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

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

коллективе требованиям и принципам; 

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

Предметными результатами освоения учащимися курса являются: 

в познавательной сфере: 

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

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

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

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

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

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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



в физиолого-психологической сфере: 

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

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

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

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

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

5.  учебного предмета технологии 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         



- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках.  

- читать сборочные чертежи.  

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации.  

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 



- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 



- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представить. 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Просвещение,2009. 

3. Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учи-

теля труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

6. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  



7. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар.асвета, 2008.  

8. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

10. Web-ресурсы: 

11. 1. http://infourok.ru/ 

12. 2. http://учительский.сайт/ 

13. 3. http://www.trudovik.narod.ru/ 

14. 4. http://журнал-юный-техник.рф/ 

15. 5.http://digital.1september.ru/  

16. 6. http://tehnologi.su/publ/ 

17. Учебно-методическое оборудование: 

18. - оборудованная слесарная мастерская; 

19. - оборудованная столярная мастерская. 

 

 

Раздел V111  Планируемые результаты изучения предмета 
 
В результате обучения воспитанники овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 

- культуры тру да, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Получает возможность ознакомиться:  

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

Научаться выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машина ми, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftehnologi.su%2Fpubl%2F


- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:  

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разно образных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 

6. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Дата  Кол-во  

часов 

Основной вид учебной 

деятельности 

    Содержание Вид контроля 

1 Раздел 1. Творческий проект  2    

2 Вводное занятие. Повторный инструктаж по ОТ. Тре-

бования к творческому проекту. 

 2 Ознакомиться с техни-

кой безопасности, тре-

бованиям к творческому 

проекту.  

Организация рабочего ме-

ста. Соблюдение правил 

безопасного труда при ис-

пользовании инструментов, 

механизмов и станков. 

 Требования к творческому 

проекту. 

Практическая 

работа №1 

3 Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработ-

ки древесины и древесных материалов 

 18    

4 Заготовка древесины, пороки древесины.  2 Познакомиться с поро- Виды древесных материа- Лабораторно-



дами древесины. 

Научиться заготавли-

вать древесину.  

лов и сфера их применения. 

 

практическая 

работа №2 

5 Свойства древесины.  2 Узнать свойства древе-

сины. 

Свойства древесины. Лабораторно-

практическая 

работа №3-4 

6 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей изделия. 

 2 Научиться составлять  

чертеж изделия и знать 

специфику составных 

частей изделия. 

Графическое отображение 

изделий с использованием 

чертежных инструментов и 

СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕР-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чте-

ние графической докумен-

тации, отображающей кон-

струкцию изделия и после-

довательность его изготов-

ления. Условные обозначе-

ния на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 
 

Практическая 

работа №5 

7 Технологическая карта - основной документ для изго-

товления деталей. 

 2 Научиться составлять 

документ –

технологическую карту 

Планирование технологиче-

ской последовательности 

операций обработки заго-

товки. Подбор инструмен-

тов и ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ОСНАСТКИ. 
 

Практическая 

работа №6 

8 Технология соединения брусков из древесины.  2 Научится соединять 

бруски из древесины,. 

Технология соединения 

брусков из древесины. 

Практическая 

работа №7 

9 Технология изготовления цилиндрических и кониче-

ских деталей ручным инструментом. 

 2 Научиться изготавли-

вать цилиндрические и 

конические детали руч-

ным инструментом 

Технология изготовления 

цилиндрических и кониче-

ских деталей ручным ин-

струментом. 

Практическая 

работа №8 

10 Устройство токарного станка по обработке древесины.  2 Ознакомиться с устрой-

ством  токарного станка 

по обработке древесины 

Устройство токарного стан-

ка по обработке древесины. 

Практическая 

работа №9 



11 Технология обработки древесины на токарном станке.  2  Работать на токарном 

станке. 

Технология обработки дре-

весины на токарном станке. 

Практическая 

работа №10 

12 Технология окрашивания изделий из древесины крас-

ками и эмалями. 

 2 Научиться технологии 

окрашивания изделий из 

древесины. 

Технология окрашивания 

изделий из древесины крас-

ками и эмалями. 

Практическая 

работа №11 

13 Раздел 3. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 4    

14 Художественная обработка древесины. Резьба по дере-

ву. 

 2 Выполнять резьбу по 

дереву. Узнать виды 

резьбы и технологию их 

выполнения.  

Создание изделий из кон-

струкционных и поделоч-

ных материалов 

Ответы на во-

просы 

15 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения.  2 Научиться выполнять 

резьбу по дереву 

Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

Практическая 

работа №12 

16 Раздел 4. Технологии ручной и машинной обработ-

ки металлов и искусственных материалов 

 20  Металлы, СПЛАВЫ, ИХ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера приме-

нения. ОСОБЕННОСТИ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТ-

МАСС. 

 

 

17 Элементы машиноведения. Составные части машин.  2 Узнавать составные ча-

сти машины. 

Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

Практическая 

работа №13 

18 Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искус-

ственных материалов. 

 2 Ознакомиться со свой-

ствами черных и цвет-

ных металлов, а также 

искусственных. 

Металлы, СПЛАВЫ, 
ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, сфера приме-
нения. ОСОБЕННОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС. 
 

Лабораторно-

практическая 

работа №14 

19 Сортовой прокат.  2 Узнают что такое сор-

товой прокат.  

Сортовой прокат. Лабораторно-

практическая 

работа №15 



20 Чертежи деталей из сортового проката.  2 Научаться чертежу де-

талей из сортового про-

ката,  

Чертежи деталей из сорто-

вого проката. 

Практическая 

работа №16 

21 Измерение размеров деталей с помощью штангенцир-

куля. 

 2 Научиться измерять 

размеры деталей с по-

мощью штангенцирку-

ля. 

Измерение размеров дета-

лей с помощью штанген-

циркуля. 

Лабораторно-

практическая 

работа №17 

22 Технология изготовления изделий из сортового прока-

та. 

 2 Узнают технологию из-

готовления изделий из 

сортового проката. 

Технология изготовления 

изделий из сортового про-

ката. 

Практическая 

работа №18 

23 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой.  2 Выполнять резанье  ме-

талла и пластмасса но-

жовкой. 

Резание металла и пласт-

масс слесарной ножовкой. 

Практическая 

работа №19 

24 Рубка металла.  2 Выполнять рубку ме-

талла,  

Рубка металла. Практическая 

работа №20 

25 Опиливание заготовок из металла и пластмассы.  2 Произведут опиливание 

заготовок из металла и 

пластмассы. 

Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 

Практическая 

работа №21 

26 Отделка изделий из металла и пластмассы.  2 Научаться отделки из-

делий из пластмассы и 

металла. 

Отделка изделий из металла 

и пластмассы. 

Практическая 

работа №22 

27 Раздел5. Технология домашнего хозяйства  8  Характеристика распространен-

ных технологий ремонта и отдел-

ки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных матери-

алов. Оснащение рабочего места 

для ремонта и отделки помеще-

ний. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ-

НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ. 

Экологическая безопас-

ность материалов и технологий 

выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНО-

СТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛ-

КЕ. НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГО-

ТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 



ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРА-

СОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И 

ПЛЕНОК. 

Соблюдение правил без-

опасности труда и гигиены при 

выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты 

и гигиены. 

 

28 Закрепление настенных предметов. Установка форто-

чек, оконных и дверных петель. 

 2 Выполнят работы по 

закреплению настенных 

предметов. Узнают об 

установке форточек, 

оконных и дверных пе-

тель. 

Закрепление настенных 

предметов. Установка фор-

точек, оконных и дверных 

петель. 

Практическая 

работа №23 

29 Основные технологии штукатурных работ.  2 Ознакомятся с основ-

ными технологиями 

штукатурных работ, 

оклейки помещений 

обоями. 

Основные технологии шту-

катурных работ. 

Практическая 

работа №24 

30 Основные технологии оклейки помещений обоями.  2 Ознакомятся с основ-

ными технологиями 

оклейки помещений 

обоями. 

Основные технологии 

оклейки помещений обоя-

ми. 

Практическая 

работа №25 

31 Простейший ремонт сантехнического оборудования.  2 Узнают о простейшем 

ремонте сантехническо-

го оборудования. 

Простейший ремонт сан-

технического оборудова-

ния. 

Практическая 

работа №26 

32 Раздел 6. Творческий проект  16    

33 Творческий проект. Понятие о техническом проектиро-

вании. 

 2 Узнают что такое твор-

ческий проект. Получат 

понятие о техническом 

проектировании. 

Творческий проект. Поня-

тие о техническом проекти-

ровании. 

Выбор темы 

творческого 

проекта 

34 Применение ПК при проектировании изделия.  2 Использовать ПК при 

проектирование.  

Применение ПК при проек-

тировании изделия. 

Выполнение 

творческого 

проекта 

35 Технические и технологические задачи при проектиро-

вании изделия, возможные пути их решения. 

 2 Решать возникшие про-

блемы при проектиро-

Технические и технологи-

ческие задачи при проекти-

Работа над 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическоеобеспечение 

 

 

-Федеральногокомпонентагосударственногостандартаобщегообразования; 

-Примернойпрограммыосновногообщегообразованияпонаправлению«Технология.Техническийтруд»(М.:МОН,2005); 

-Сасова,И.А.Технология.5-8классы:программа/И.А.Сасова,А.В.Марченко.-М.:Вентана-Граф,2007. 

 

 

вание. ровании изделия, возмож-

ные пути их решения. 

проектом 

36 Основные виды проектной документации.  2 Ознакомятся с основ-

ными видами проектной 

документацией. 

Основные виды проектной 

документации. 

Работа над 

проектом 

37 Правила безопасности труда при выполнении творче-

ского проекта.  

 2 Изучат правила без-

опасности труда при 

выполнении творческо-

го проекта. 

Правила безопасности тру-

да при выполнении творче-

ского проекта.  

Работа над 

проектом 

38 Изготовление творческого проекта  2 Научатся выполнять 

творческие проекты 

Изготовление творческого 

проекта 

Работа над 

проектом 

39 Представление творческого проекта  2 Научатся представлять 

творческие проекты 

Представление творческого 

проекта 

Представление 

творческого 

проекта 

40 Защита творческого проекта  2 Научатся защищать 

творческие проекты 

Защита творческого проекта Защита творче-

ского проекта 

41 Итого:  68    



 

 

Учебно-методическийкомплект: 

1.Гуревич,М.И.Технология.Техническийтруд:7класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений/М.И.Гуревич,М.Б.Павлова,

Ф.Ю.Шарутина;подред.И.А.Сасовой.-М.:Вентана-Граф,2008.-144е.:ил. 

2.Гоппе,Н.Н.Технология.Техническийтруд:7класс:тетрадьтворческихработ:рабочаятетрадьдляучащихсяобщеобразовательныхучреждени

й/Н.Н.Гоппе,А.Ю.Холодов,М.И.Гуревич,И.А.Сасова;подред.И.А.Сасовой.-М.:Вентана-Граф,2008.-64е.:ил. 

Дополнительнаялитература: 

1.Борисов,К.КЧтотакоеобрабатывающийцентр?/К.Н.Борисов.-Л.:Детскаяли-тература,1987.-130с. 

2.Боровков,Ю.А.Техническийсправочникучителятруда:пособиедляучителей4-8кл./Ю.А.Боровков,С.Ф.Легорнев,Б.А.Черепашенец.-2-

еизд.,перераб.идоп.-М.:Про-свещение,1980. 

3.Ворошин,Г.Б.Занятиепотрудовомуобучению.7кл.Обработкадревесины,металла,электротехническиеидругиеработы,ремонтныеработывб

ыту:пособиедляучителятруда/Г.Б.Ворошин,А.А.Воронов,А.И.Гедвилло[идр.];подред.Д.А.Тхоржевского.-2-еизд.,перераб.идоп.-

М.:Просвещение,1989. 

4.Карабапов,И.А.Трудовоеобучение;учебникдля5-7кл.общеобразовательнойшколы/И.А.Карабанов,Н.К.Щур,К.Г.Гулак.-

Минск:Нар.асвета,1992.-271с. 

5.Коваленко,В.И.Объектытруда.7кл.Обработкадревесиныиметалла:пособиедляучителя/В.И.Коваленко,В.В.Кулененок.-

М.:Просвещение,1990. 

6.Леонтьев,Д.П.Сделайсам/Д.П.Леонтьев.-Л.;Детскаялитература,1978.-110с.7.Маркуша,А.М.Книгадлясыновейидляпап/А.М.Маркуша.-

М.:Детскаялите- 

ратура,1990.-176с. 

8.Рихвк,Э.В.Мастеримиздревесины:книгадляучащихся5-8кл./Э.В.Рихвк.-М.:Просвещение,1988.-128с. 

9.Рихвк,Э.Обработкадревесинывшкольныхмастерских:книгадляучителейтехни-ческоготрудаируководителейкружков/Э.Рихвк.-

М .:Просвещение,1984. 

10.Спиридонов,И.Г.Слесарноедело:учеб.пособиедляучащихся7-8классов/И.Г.Спиридонов,Г.П.Буфетов,В.Г.Копелевич.-

М:Просвещение,1985.-272с. 



11.Трудовоеобучение:проб.учеб.пособиедля7кл.сред.шк./А.К.Бешенков,Е.В.Ва-

сильченко,А.И.Иванов[идр.];подред.П.Р.Атутова,В.А.Полякова.-М.:Просвеще-ние,1990.-207с. 

12.Федотов,Г.Я.Дарителюдямкрасоту /Г.Я.Федотов.-М .:Просвещение,1985.-255с. 

13.Энциклопедическийсловарьюноготехника/сост.Б.В.Зубков,С.В.Чумаков.-М.:Педагогика,1980.-512с. 

 

Внесенныеизменения: 
 

Проектнуюдеятельностьсучащимисяцелесообразнопроводитьвконцепрограммыобучения после изучения тематических блоков,

 обеспечивающих формированиекомпетенций.  

Дляинформационно-компьютернойподдержкиучебногопроцессапредполагаетсяис-пользованиеследующихпрограммно-

педагогическихсредств,реализуемыхспомощьюком-пьютера:слайд-лекции,программыобучения,игровыепрограммы.





Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

Учащиеся должны 

 

з н а т ь : 

•что такое технический рисунок,эскиз и чертеж; 

•основные параметры качества детали:форма,шероховатость и размеры каждой эле-

ментарной поверхности,ихвзаимное расположение;уметь осуществлять их контроль; 

•пути предупреждения негативныхпоследствий трудовой деятельности человека на-

окружающую среду и собственное здоровье; 

•виды пиломатериалов;уметьучитывать их свойства при обработке; 

•общее устройство слесарного верстака,основные правила пользования им привыпол-

нении слесарныхопераций; 

•назначение,устройствоипринципдействияпростейшегослесарногоинструмента(размет

очно-

го,ударногоирежущего)иприспособленийдляклепки;уметьпользоватьсяимипривыполнениис

оответствующихопераций; 

•основныевидымеханизмовповыполняемымимифункциям,атакжепоиспользуе-

мымвнихрабочимчастям; 

•возможностиииспользованиеЭВМвпроцессеработыдлявыполнениянеобходимыхрасче

тов,получениянеобходимойинформацииотехнологииобработкидеталейисборкиизделий; 

•источникииносителиинформации,способыполучения,храненияипоискаинформации; 

•общееустройствоипринципработыдеревообрабатывающихстанковтокарнойгруппы; 

•видынеисправностейвентильныхголовокипутиихустранения; 

у м е т ь : 

•рациональноорганизовыватьрабочееместоисоблюдатьправилабезопасноститрудаиличн

ойгигиеныпривыполнениивсехуказанныхработ; 

•осуществлятьналадкупростейшихручныхинструментов(шерхебеля,рубанка,но-

жовкипометал-

лу)итокарногостанкаподереву назаданнуюформу иразмеры,обеспечиватьтребуемуюточность

взаимногорасположенияповерхностей; 

•производитьпростейшуюналадкустанков(сверлильного,токарногоподереву),вы-

полнятьосновныеручныеистаночныеоперации; 

•читатьпростейшиетехническиерисункиичертежиплоскихипризматическихдета-

лейидеталейтипателвращения; 

•составлятьсодержаниеинструкционно-

технологическихкартипользоватьсяимипривыполненииработ; 

•графическиизображатьосновныевидымеханизмовпередач;•нах

одитьнеобходимуютехническуюинформацию; 



•осуществлятьвизуальныйиинструментальныйконтролькачестваизготавливаемыхиздели

й; 

•читатьчертежиитехнологическиекарты,выявлятьтехническиетребования,предъ-

являемыекдетали; 

•выполнятьосновныеучебно-

производственныеоперациииизготавливатьдеталинасверлиль-

ном,токарномифрезерномстанках; 

•выполнятьшиповыестолярныесоединения; 

•шлифоватьиполироватьплоскиеметаллическиеповерхности; 

•выявлятьииспользоватьпростейшиеспособытехнологиихудожественнойотделкидревес

ины(шлифовка,выжигание,отделкаповерхностейматериаловкраскамиилаками); 

•применятьполитехническиеитехнологическиезнанияиумениявсамостоятельнойпрактич

ескойдеятельности.



Д о л ж н ы в л а д е т ь к о м п е т е н ц и я м и :•ценностно-смысловой; 

•деятельностной; 

•социально-трудовой; 

•познавательно-смысловой; 

•информационно-коммуникативной;•межкультурной; 

•учебно-познавательной. 

 

 

С п о с о б н ы р е ш а т ь следующие жизненно-практические задачи:•вестиэкологическиздоровыйобразжизни; 

•использовать ПЭВМ для решения технологических,конструкторских,экономическихзадач;как источники нформации; 

•планироватьиоформлятьинтерьер:проводитьуборкуквартиры,ухаживатьзаодеждойиобувью;соблюдатьгигиену;выражатьуважение

изаботучленамсемьи,приниматьгостейиправильновестисебявгостях; 

•проектироватьиизготавливатьполезныеизделияизконструкционныхиподелочныхматериалов. 

КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВА-

НИЕ7класс 

 

№п/п Наимено-

ваниераз-

делапро-

граммы 

Темаурока Кол

-

во-

ча-

сов 

Ти-

пуро-

ка 

Характеристикадеятельно-

стиучащихсяиливидыучеб-

нойдеятельности 

Видкон-

кон-

троля,измер

ители 

Планируемыерезульта-

тыосвоениематериала 

Домашнеезадание Датапрове-

дения 

 план факт 



 

 

 

 

 

 

     креплениязагото-

вок.Инструментыдляобработ

кидревеси-

ны.Пр/р«Вытачиваниедетал

иразличныхпрофилейспри-

менениемстамесок» 

     

     Склеиваниедеревянныхдета-

лей.Правилабезопаснойработ

ы. 

Пр/р«Изготовлениедеталейи

зделияпочертежуспримене-

ниемручныхинструментов» 

 соединениядета-

лей;последовательностьсбо

ркидеталейшканца-

ми;правилабезопаснойрабо

ты. 

Уметь:выполнятьсоеди

нениядеревянныхдета-

лейшканца-

ми,шурупами,нагелями. 

древесины2   

2  Угло-

вые,серединны

еиящичныеши-

повыесоедине-

ния,ихэлемент

ыиконструк-

тивныеособен-

ности 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Этапыизготовленияизде-

лияиздревесинысэлемента-

мишиповыхсоедине-

ний.Инструментыприразметке

гнез-

да,шипаипроушины.Использо

ваниеинструмен-

тов:долотоистамеска.Пр/р»Со

единениедеталейизделия-

нашипахсиспользованиемруч-

ныхинструмен-

тов;подгонкасоединенийдетал

ейстамескамиинапильниками. 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест. 

Знать:основныеэлементыш

иповогостолярногосоедине-

ния;инструментыдляразметк

ииизготовленияизде-

лия.;необходимостьпридолб

ленииподкладнойдос-

ки;основныеправилабезопас

ности. 

Уметь:выполнятьтехнолог

ическиеоперациипоизго-

товлениюшиповогостоляр-

ногосоедине-

ния;подобратьнеобходимы

йинструментиприспособле-

ле-

ния;безопасновыполнятьпр

иемытруда. 

Учебник,с.40-

43.ТТР,задание№

12(3). 

Подобратьиразме-

ститьбрускидлясо-

единениявполови-

нутолщиныпозада-

ниюучителя. 

  

3  Графиче-

скоеизобра-

жениесоеди-

ненийдета-

лейначерте-

жах 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Видысоедине-

ний.Разъемныеинеразъемныес

оедине-

ния.Пр/р«Чертежразъемногои

неразъемногосоединения» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест 

Знать:видысоединений.

Уметь:различатьразъемн

ыеинеразъемныесоедине-

ния,выполнятьпростейши

ечертежисоединений 

Учеб-

ник,с.35.Рис.2

3. 

ТТР,задание№2,3,

12(4)Сделатьэскиз

исборочныйчер-

тежоднойитойже-

детали 

  

4  Изготовлени-

едеталей-

натокарном-

станкед-

ляобработ-

кидревесины 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Составныечастима-

шин.Изучениеконструкц

иитокарногостанка 

СТД-

120М.Правилабезопаснойраб

оты.Способызакреплениязаг

ото-

вок.Шпиндельныеприспособ

лениядля 

Фронталь-

ныйопрос. 

Знать:устройствостанкапоо

бработкидревеси-

ны;правилабезопаснойработ

ынастанке. 

Уметь:крепитьзаготовку;г

отовитьрабочееме-

сто;выбиратьинструмент(с

тамески). 

Учебник,ст.43-46   

1 

Введение Вводно-

езанятие 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Содержаниеорганиза-

цияобучениятехнологи-

ивтекущемго-

ду.Организациярабочегомес

та.Ознакомлениесосновным

иразделамипрограммыобуче

че-

ния.Демонстрацияпроектов

,выполненныхучащимися7-

хклассоввпредшествую-

щиегоды. 

Фронталь-

ныйопрос. 

Тест. 

Знать:правилаповеденияитех

никубезопасностипривы-

полненииприемовтру-

да;.Уметь:организоватьрабо

чееместо; 

Учебник,с.28-

30.ТТР,задание№6,9. 

Найтипримерыис-

пользованиядекора-

тивныхсвойствдре-

весиныдлядеко-

раизде-

лий.Примерызаписа

тьвтетрадь. 

  



5  Точениеко-

ниче-

скихифа-

сонныхде-

талей 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Устройствотокарногостан-

каиприѐмыработы-

нанѐм.Технологияизготовлен

ияконическихифасонныхде-

талейиздревеси-

ны.Контрольразмеровиформ

ыдета-

ли.Правилабезопаснойработ

ыПр/р«Обработкаконических

ифасонныхповерхностей» 

Контрольнаяра-

ботаКонтроль-

качествапракти-

ческойработы 

Знать:приѐмыработын

атокарномстан-

ке;инструментыиприсп

особления 

длявыполненияточе-

ния;технологиюизготовлени

яконическихифасонныхдета

та-

лей;способыконтроляразмер

овиформыобрабатываемой-

дета-

ли;правилабезопаснойработ

ы.Уметь:читатьтехнологиче

скуюкар-

ту;точитьдеталиконической

ифасоннойфор-

мы;контролироватькачество

работы 

Учебник,ст.50-53   

6  Общиесве-

денияо-

сбороч-

ныхчерте-

жах 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Основныесведенияосбороч-

ныхчертежахизде-

лий.Графическоеизображение

деталейпризматическойици-

линдрическойфор-

мы;конструктивныеэлементы

деталейиихграфическоеизоб-

раже-

ние;Размерынасборочныхчерт

ежах. 

Пр/р»Определениевидов,раз

ре-

зов,сечений,которымипредст

авленсборочныйчертеж. 

Самостоятель-

наяработа 

.Знать:технологическиепоня

тия;чертеждетали,сборочны

йчер-

теж,графическоеизображени

едеталейпризматическойи-

цилиндрической-

форм;видыпроекцийдеталей

начерте-

же;понятиесборочногочерте

жа.Уметь:определитьвиды,р

азре-

зы,сечениянаданномсборочн

омчертеже. 

Учебник,с.35,48-

49.ТТР,задание№12.

Посборочномучер-

тежуопреде-

литьназваниеизде-

лияиколичестводе-

талей 

  

7  Спецификаци-

ясоставныхча-

стейиматериа-

лов 

1 Комбиниро-
ванныйурок 

Спецификациясборочно-
гочертежа. 

Пр/р«Чтениесборочногочер

тежапоспецификации» 

Фронталь-
ныйопрос. 

Тест 

.Знать:чтовходитвсоставспе

цифика-

ции;понятиеобунификациии

типовыхдета-

лей;способыпредставлениян

ачертежахразличныхвидов-

соединенийдета-

лей;условныеобозначенияво

соединения. 

Уметь:составитьспецифик

ациюичитатьее 

Учеб-

ник,с.27,35.ТТР,зада

ние№3.Составитьспе

цификациюиздели-

яксборочномучерте-

жу,предложенномуу

чителемпозада-

нию№3ТТР 

  



8  Правилачтени-

ясборочных-

чертежей 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Порядокчтениясборочного-

чертежа. 

Пр/р«Выполнениенесложного

сборочногочертежатипового-

соединенияизнесколькихде-

талей» 

Контроль-

наяработа 

Тест 

.Знать:правилачтенияч

ертежей. 

Уметь:читатьпростейшийс

борочныйчер-

теж;определятьпоследовате

льностьсборкиизделияпо-

сборочномучертежуитех-

нологическойкарте 

Учеб-

ник,с.35.ТТР,задан

ие№3.Сделатьсборо

чныйчертежпо-

предложеннойучи-

телемдетали 

  

9  Профес-

сии,связанн

ыессозда-

ниемизде-

лийиздре-

весныхма-

териалов 

1 Уроксисте-

матизациизна

изна-

ний.Экскурси

я 

Изготовлениедеталейнатокар-

номстанкедляобработкидреве-

си-

ны.Правилатехникибезопаснос

типриработенатокарномстан-

ке.ТрадиционныевидыДПТина

родныхпромысловРос-

сии.Основныепрофессиимасте

ровпосозданиюизделийиздре-

весиныиучебныезаведенияпо-

ихподготов-

ке.Культурныетрадицииродног

окраяиихотражениевискусстве. 

Пр/р«ИзготовлениеизделийД

ПНсиспользованиемтехно-

логийХОМ 

Контроль-

наяработа. 

Тест 

Знать:породыдеревьев,наи

болееподходящиедляточе-

ниянатокарномстанкепооб-

работкедревеси-

ны;последовательностьизго

товленияизделияточени-

ем;правилабезопаснойработ

ы;основныепрофессиимасте

ровДПТ. 

Уметь:подбиратьматериалы

инеобходимыережущиеин-

струментыдляточениянато-

карномстанке; 

Учебник,с.43-

47,50-53,102-

108.ТТР,задание

№10,11,28.Подгот

овитьинформа-

циюо 

традиционныхви-

дахдекоративно-

прикладноготворче-

стванародовРоссии. 

  

10 Техноло-

гияобра-

боткиме-

тал-

ласэле-

мента-

мимаши-

новеде-

ния(20ча

с.) 

Метал-

лыиспла-

вы,ихмеханич

ескиесвойства 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Ста-

ли:классификация,свойства,

примене-

ние,маркировкасталей.Вид

ытермообработ-

ки.Основныеспособыизмен

ениясвойствметалло-

висплавов. 

 
Пр/р«Определениефизич

ескихитехнологических-

свойствметаллов» 

Фронталь-

ныйопрос.Лабора

торнаярабо-

та«Приѐмытерми

ческойобработ-

кистали» 

 
Знать:видысталей,ихм

аркиров-

ку;свойствасталей;вид

ытермообработкиста-

ли;основныеоперациит

ермообработки. 

Уметь:выполнятьоперациит

ермообработ-

ки;определятьсвойствастали 

Учеб-
ник,с.55-

57. 

ТТР,задание№18,19.В

зависимостиот-

свойствсталиобъяс-

нитьееприменение. 

  



11 Токарно-

винторезный-

станокТВ-

7:устройство,на

значе-

ние,приемыраб

оты 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Современныетехнологически-

емаши-

ны.Токарныйифрезерныйстанк

ипообработкеметал-

ла.Основныетехническиехарак

теристикистанкаТВ-7иНГФ-

110Ш.Правилатехникибезопас

ности. 

Пр/р«Организациярабочегом

естатокаря» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест. 

Знать:назначениеиу

стройство 

токарно-

винторезногостанкаТВ-

7;инструментыиприспособл

ениядляработынатокарном-

стан-

ке;специальности,связанные

собработкойметал-

ла.Уметь:организоватьрабо

чееме-

сто;составлятькинематическ

уюсхемучастейстан-

ка;выполнятьпростейшиеви

дыточения 

Учебник,с.57-

66,ТТР,задание№20,2

4,25.Изобразитьврабо

чейтетрадикинемати-

ческуюсхемуодной-

частистанка 

  

12 Технологиято-

карныхработ-

пометаллу 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Организациярабочегоместа-

тока-

ря.Видыиназначениетокарны

хрез-

цов.Основныеэлементытокар

ногорез-

ца.Основныеоперациитокарн

ойобработкииособенности-

ихвыполне-

ния.Контролькачества.Правил

абезопасностиприработе 

настанке 

Ответынавопро-

сы.Контроль 

качествавы-

полне-

нияпрактиче-

скойработы 

Знать:видыиназначениетока

рныхрез-

цов,ихосновныеэлементы;пр

иѐмыработынатокарномстан

стан-

ке;правилабезопасности;мет

одыконтролякаче-

ства.Уметь:подготавливатьр

абочееме-

сто;закреплятьдеталь;подбир

атьинструмен-

ты;устанавливатьрезец;изгот

овлятьдеталицилиндриче-

скойформы 

Учебник,с.67-69   

13  Основныесве-

денияопроцес-

серезаниянато-

карно-

винторезном-

станкеТВ-7 

1 Комбиниро-

ванныйурок 
Обработкаметалловнатокарно-

винторезномстан-

ке.Основныетокарныеопераци

и.Точностьобработкиикачеств

оповерхностидета-

лей.Параметрырежимарезания

приточе-

нии.Представленияоспособахп

олучениядеталейцилиндриче-

скойформы. 

Пр/р«Изготовлениедеталейц

илиндрическойформы» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр/р 

Знать:основныережимыто

че-

ния;последовательностьде

йствийприобработкена-

ружнойцилиндрической-

поверхности. 

Уметь:выбиратьрежимр

еза-

ния;закреплятьзаготовку;

изготавливатьдеталици-

линдрическойфор-

мы;контролироватькачес

твоработы 

Учебник,с.57-

60,64-67. 

ТТР,ЗАДАНИЕ

№21. 

Видымеханиче-

скихпере-

дач,применяемыхвт

окарномстанке 

  



14 Инструмен-

тыиприспособ-

лениядлярабо-

тынатокарном-

станкеТВ-7 

1 Комбиниро-

ванныйурок 
Видыиназначениетокарныхрез

ныхрез-

цов.Основныеэлементытокарн

огорез-

ца.Основныеоперациитокарно

йобработкииособенности-

ихвыполне-

ния;черновоеичистовоеточени

ецилиндрическихповерхно-

стей;Контролькачества;.Прави

лабезопасноститруда. 

Пр/р«Черновоеточение,разм

еткаивытачиваниеконструк-

тивныхэлементов» 

Самостоятель-

наярабо-

та..Контролькачес

твавыполне-

нияпрактической-

работы 

Знать:видыиназначениетока

рныхрез-

цов;ихосновныеэлементы;пр

иемыработынатокарномстан

стан-

ке;;правилабезопаснойработ

ы;методыконтролякачества..

Уметь:подбиратьрежущиеи

нструментыиприспособле-

ния;готовитьихкработе;выпо

лнятьчерновоеичистовоето-

че-

ние;безопасновыполнятьпри

емытруда. 

Учебник,с.59,65-

67.ТТР,задание№15,2

0.Рассмотретьнесколь

ковидовтокарныхрез-

цов. 

  

15  Видысоедине-

нийиихкласси-

фикация 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Резьбовыесоедине-

ние(болтовое,шпилечное,винт

овое–

винтомсполукруглойголов-

кой,установочнымвинтом)иег

оконструктивныеособенно-

сти.Типовыедеталирезьбовых

соединений. 

Пр/р«Типовыедеталире

зьбовыхсоединений» 

Индивидуаль-

ныйопрос. 

Тест. 

Знать:основныевидысоеди

нениядета-

лей;классификациясоедине

нийвзависимостиотисполь-

зуемогоэлементакрепления. 

Уметь:классифицировать

видысоедине-

ний;читатьсоединенияначе

ртежахикинематических-

схемах. 

Учебник,с.69-

77.Привестиприме

рыиспользова-

ниярезьбовыхсо-

едине-

ний,датьхарактери

стикукаждомуих-

них 

  

16  Графическое-

изображе-

ниерезьбо-

выхсоедине-

нийначерте-

жах 

1 Комбиниро-

ванныйурок 
Общиесведенияосборочных-

черте-

жах.Спецификациясоставныхч

астейиматериа-

лов.Правилачтениясборочных

черте-

жей.Конструктивныеэлементы

деталейсэлементамирезь-

быиихграфическоеизображе-

ние:отверстия,уступы,канавки,

фаски. 

Технологическаякар-

таизготовления. 

Пр/р«Определениепоследовате

льностиизготовлениядета-

лейисборкаизделия» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест. 

Знать:условныеизображени

яиобозначениярезьбы-

начерте-

жах;Правилачтениясборочн

ыхчерте-

жей.Конструктивныеэлемен

тыдеталейсэлемента-

мирезьбовыхсоединений. 

Уметь:читатьидетализирова

тьчертежинесложныхсбо-

рочныхеди-

ниц,состоящихизтрех-

шестидеталейсэлемента-

мирезьбовыхсоедине-

ний;составлятьтехнологичес

куюкартуизготовлениядета-

лейсэлементамирезьбы. 

Учебник,с.70-

71,78Ю83-

91.Сделатьчертежр

езьбовогосоедине-

ния:а)припомощиб

ол-

та;б)сиспользовани

емшпильки 

  



17  Ручныеинстру-

ментыиприспо-

соблениядля-

нарезаниярезь-

бынастержня-

хивотверстиях 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Основныетехнологические-

операцииизготовлениярезьбы-

настержняхивотверсти-

ях.Метрическаярезьба.Правила

безопаснойработыпринареза-

ниирезьбы. 

Пр/р«Изготовлениерезьбовы

хсоедине-

ний:определениедиаметраст

ержняиотвер-

стия;протачиваниестержняи

сверлениеотвер-

стия;нарезаниерезьбыплашк

ойиметчиком» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест. 

Знать:назначениеивидыре

зьбы;инструментиприспос

облениядлянарезаниярезь-

бы;допускиразмеровдиаме

трапотаблицедлянарезани-

янаружнойивнутренней-

резьбы. 

Уметь:выполнятьпростейш

иевидыоперацийпонареза-

ниюнаружнойивнутренней-

резь-

бы,подбиратьдиаметрсверла

истержнядлянарезаниярезь-

бы;проводитьконтролькачес

тваработ 

Учебник,с.72-

77.ТТР,задание№22.

Зарисоватьосновные-

элементыметчика. 

  

18  Устройствона-

стольногогори-

зонтально-

фрезерного-

станка 

НГФ–110Ш 

1 Введениено-
выхзнаний 

Устройствоиназначение-

настольногогоризонталь-

но-фрезерногостанкаНГФ–

110Ш. 

ФрезерныеработыВи-

дыфрез.Приспособлениядляус

тановкиизакреплениязагото-

вокнафрезерныйста-

нок.Приемыработынастанке.П

равилабезопасноститруда. 

Ответынавопросы Знать:устройствоин
азначение 

горизонтально-

фрезерногостан-

ка;правилабезопасностипа

раметрырежимареза-

нияприфрезерова-

нии;приемыработынанем; 

Уметь:составитькинематиче

скуюсхемучастейстан-

ка;подготавливатьстаноккра

бо-

те;выполнятьнастанкеопера

циипообработкедета-

лей;контролироватькачество

работы 

Учебник,с.95-101.   



19  Профес-

сии,связанн

ыессозда-

ниемизде-

лийизме-

таллови-

пластмасс 

1 Уроксисте-

матизаци-

иизученно-

гоматериа-

ла.Экскурсия 

Традиционныевидыдекора-

тивно-

прикладноготворчестваина-

родныхпромысловРос-

сии.Художественнаяобработка

метал-

ла.Видыисвойствафольги,инст

рументиприспособлениядля-

ееобработ-

ки.Последовательностьвыполн

енияопера-

ции.Правилатехникибезопасно

сти.Пр/р«Защитнаяидекоратив

наяотделкаизделия» 

Контроль-

наяработа 

.Знать:основныепромыслы

ДПТпоизготовлениюизде-

лийизметал-

лов;видыисвойстваматериал

ов;инструментыиприспособ

лениядлятисненияиажур-

нойобработкиметал-

ла;учебныезаведенияпоподг

отовкеспециалистовпообра-

боткеметалловипласт-

масс.Уметь:находитьинфор

мациюоДПТпромысловпо-

изготовлениюизде-

лий;подбиратьрисунок;выпо

лнятьприемытисненияпо-

фольгеиизготовленияпрово-

лочныхскульптур. 

Кон-

спект№4,28.Найтипр

имерытрадиционны-

хвидовдекоративно-

прикладноготворче-

стваизделийизметал-

лов. 

  

20 Художе-

ствен-

наяобра-

боткама-

териа-

лов.Трад

ицион-

ныедеко-

ративно–

приклад-

ноетвор-

чествои-

народ-

ныхпро-

мыслов-

Рос-

ВидыДПТина-

родныхпромыс

мыс-

лов.Основнойп

ринципхудо-

жественно–

прикладного-

конструирова-

ния 

1 Комбиниро-

ванныйурок 
Республиканскиеви-

дыДПТ.РольДПТвсозданииобъ

ектоврукотворногоми-

ра.Единствокрасивогоифункци

ональноговнародномискус-

стве.Значениеканоновдлясохра

ненияирациональногоразви-

тияпредметнойсре-

ды.Общиесведенияонародных

ремес-

лах:строительных,деревообраб

атываю-

щих,кузнечных,ювелирныхит.

д.Пр/р«Выполнениедекоратив

но–

прикладнойобработкиматери-

аловсцельюповышенияпотре-

бительскихкачествизделий» 

Самостоятель-

наярабо-

та.Индивидуальн

ыйопрос 

Пр/р 

Знать:основныетрадиционн

ыевидыреме-

сел,промыслыивидыДПТнар

одовРТиРос-

сии;историюзарожденияираз

витиядизай-

на;принципыформированияи

композиции; 

Уметь:осуществлятьодини

зраспространенныхврес-

публикевидовдекоратив-

но–

прикладнойобработкима-

териа-

лов;составлятьэскизынесло

жныхизделийсучетомфор-

мообразующихфакторов 

Кон-

спект.Вариантиздели

яДПТ.Общиесведени

яонародныхремес-

лахР.Т. 

  



21 сии(12ч.) Художествен-

наяобработка-

метал-

ла(тиснениепоф

оль-

ге,ажурнаяскул

ьптура) 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Фольгаиеесвой-

ства.Инструментыиприспособ

лениядляобработкифоль-

ги.Видыпроволокииобластьее

примене-

ния.Ручноетиснение.Пр/р«Худ

ожественноетиснениепофоль-

ге» 

Пр/р«Изготовлениехудожест

венногоизделияизпроволо-

ки» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр/р 

Знать:видыисвойствафольг

и,инструментыиприспособл

ениядляеѐобработ-

ки;технологическуюпослед

овательностьоперациипри-

ручномтисне-

нии;правилабезопаснойрабо

ты.Приемыизготовленияску

льптурыизметалличе-

скойпроволо-

ки.Уметь:готовитьинструме

нты;подбиратьрисунок;разр

абатыватьэскизскульптуры 

Кон-

спект.Ажурныескульп

ту-

ры,изображениерисун

кавтехникетисне-

нияпофольге 

  

22 Художествен-

ная 

обработка-

метал-

ла(пропильн

ойметалл) 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Историяразвитияхудожествен-

нойобработкилистовогометал-

ла.Техникапропильногометалл

а.Инструментыдлявыполнения

работвтехникепропильногоме-

тал-

ла.Последовательностьоперац

ий.Правилабезопаснойработы.

Пр/р«Изготовление 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр/р 

Знать:инструментыдлявыпо

лненияработвтехникепро-

пильногометал-

ла;приемывыполненияиздел

ий;Правилабезопаснойработ

ы. 

Уметь:выполнятьизделиявте

хникепропильногометалла 

Ответынавопро-

сы.Контроль 

качествавы-

полнения 

практическойработы 

  

     изделийвтехникепро-
пильногометалла» 

      

23  Художествен-

наяобработка-

метал-

ла(мозаикасмет

аллическим-

конту-

ром)Мозаикана

изделияхиздре-

весины 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Накладнаяфилигранькаквид-

контурногодекорирова-

ния.Способыкрепленияметал

лическогоконтуракоснове. 

Инструментыдлявыполнения-

накладнойфилигра-

ни.Правилабезопасноститруда

.Мозаикакаквидхудожественн

ойотделкиизделийиздревеси-

ны.Пр/р«Мозаиканаизделияхи

здревесины» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр\Р 

Знать:особенностимозаикис

металлическимконтуроми-

накладнойфилигра-

ни;способывыполненииямоз

аики;видыузоров;инструмен

ты;правилабезопаснойработ

ы 

Уметь:разрабатыватьэскизху

дожественнойобработкииз-

делийконтурноймозаи-

ки;подбиратьматериалыиинс

трументыдлявыполнениямо-

заи-

ки;выполнятьнакладнуюфил

играньразличнымиспособа-

ми. 

Ответынавопро-

сы.Контроль 

качествавы-

полне-

нияпрактиче-

скойработы 

 



24  Художествен-

наяобработка-

металла(басма) 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Басма–

одинизвидовхудожествен-

нойобработкиметал-

ла.Инструментыиприспосо

блениядлявыполнениятис-

не-

ния.Способыизготовления

мат-

риц.Технологияизготовлен

иябасмы. 

Пр/р«Изготовлениебасмы) 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр/р 

Знать:особенностибасме

нноготисне-

ния;способыизготовлени

ямат-

риц;технологиюизготовл

ениябасменноготисне-

ния;правилабезопасности

. 

Уметь:выполнятьтехнол

огическиеприѐмыбас-

менноготиснения 

Кон-

спект.Эскизыбасмыдл

яукрашениямебели-

идругихизделийиз-

древесины 

   

25  Художествен-

наяобработка-

метал-

ла(чеканканаре

зиновойпод-

кладке) 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Чеканкакаквидхудожествен-

нойобработкилистовогометал

тал-

ла.Инструментыиприспособл

ениядлячекан-

ки.Технологиячеканныхработ

.Пр/р«Изготовлениеметаллич

ескихрельефовметодомче-

канки» 

Самостоятель-

наяработа. 

Тест.

Пр/р 

Знать:инструментыиприсп

особлениядлявыполнения-

чекан-

ки;технологиючеканки;пра

вилабезопаснойра-

ботыУметь:подготавливать

инструментиматериал 

крабо-

те;подбиратьинаноситьнаме

таллрису-

нок;выполнятьчеканку 

Кон-

спект.Металличе

скийре-

льеф,изготовлен

ныйметодомче-

канки 

  

26 Техноло-

гияведе-

ниядо-

машне-

гохозяй-

ства 

Понятиеоб-

экологии-

жилища 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Современныеприборыдля-

поддержаниятемпературно-

горежи-

ма,влажностиисостояниявозд

ушнойсре-

ды.Интерьержилыхпомещени

й.Функциональноеназначение

прихо-

жей.Рольосвещениявинтерьер

е. 

Пр/р«разработкапланаразмещ

енияосветительныхибыто-

выхприборов» 

Самостоятель-

наярбота. 

Пр/р 

Знать:представлениеопо

льзованииотоплени-

ем,газом,бытовымиприбо

рами. 

Уметь:вноситьпредложе

нияпосовершенствова-

ниюэкологиижили-

ща;выполнятьпростейши

еработыповыращива-

ниюкомнатныхрастений 

Учеб-

ник,с.118-

120. 

ТТР,задание№32.Разр

аботатьинтерьержи-

логопомещениясуче-

томестественного-

освещения 

  

27  Функци-

иразлич-

ныхпоме-

щений 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Эстетиче-

ская,гигиеническая,композиц

ионнаяфунк-

ции.Проектированиеиоформл

ениеинтерьера. 

Самостоятель-

наяработа. 

Пр/р 

Знать:санитарно–

гигиеническиеиэстетиче-

скиетребованиякинтерье-

ружилыхпомещений 

Уметь:выбиратьрациона

льныеспособыисредства-

уходазапомещением 

Учеб-

ник,с.120-

123. 

ТТР,задание№33. 

  



28  Обы-

чаи,тради

ции,прави

лаповеде-

ния 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Традиционныедляданной-

местно-

сти(Р.Т.)формыорганизации

рабочегоместадлявыполне-

ния 

санитарно-

техническихра-

бот.Планированиеработ,подбо

рииспользованиематериа-

лов,инструментов,приспособл

енийвзависимостиотобыча-

евНижнекамскогорайонаРес-

публикиТатарстан. 

Самостоятель-

наяработа 

Знать:обычаиместностивк

оторойтыжи-

вешь;Уметь;подбиратьи 

использоватьматериалыдля-

санитарно–

техническихработ 

Конспект.   

29  Экономи-

кадомаш-

негохозяй-

ства 

1 Урокозна-

комлениясно-

вымматериа-

лом 

Целиизначениедомашнейэко-

номи-

ки.Правилаведениядомашнего

хозяй-

ства,основныевидыбытовыхдо

машнихра-

бот.Распределениеобязанносте

йвсе-

мье.Организациятрудовойдеят

ельностивсемье. 

ПР/р«Выборспособа 

Контроль-

наяработа. 
 Конспект.С.123-

124ТТР, 
  

     совершенияпокупки»      

30  Ценно-

сти,запасыив

озможности-

семейногохо-

зяй-

ства(ресурсы

) 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Трудо-

вые,финансовые,материальны

е,энергетическиересурсы.Затр

аты.Экономическиепоказатели

.Пр/р«Планированиенедельны

х,месячныхигодовыхрасходов

семьисучетомеесостава» 

Самостоятель-

наяработа 

Знать;всересурсы;эконом

ическиепоказателиУ-

меть;анализироватьрасход

семейныхресурсов 

Кон-

спект.Учебник,с.12

5-126 

  

31  Бюджетсемьи 1 Комбиниро-

ванныйурок 

Дохо-

ды.Затратыматериальныхиде

нежныхсредствнаприобрете-

ниеипотребле-

ние.Видырасходов.Дефицитб

юдже-

та.Анализсемейногобюджета.

Пр/р«Оценкаимеющихсяивоз

можныхисточниковсемьи» 

Самостоятель-

наяработа 

Пр/р 

Знать;видырасходовид

оходов 

Уметь;составлятьбюджетс

емьинамесяц 

Кон-

спект.Учебник,с.12

7-129 

  



32  ТворческийПро

скийПро-

ект.Конструкто

рскаяитехноло-

гическаядоку-

ментацияпроек-

та 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Тематикатворческихпро-

ек-

тов.Эвристическиеметод

ыпоиска 

новыхреше-

ний.Этапыпроектированияико

нструирова-

ния.ПрименениеЭВМприпроек

тирова-

нии.Методыопределениясебес

тоимостиизде-

лия.Основныевидыпроектнойд

окументации. 

Работа-

надтворче-

скимпроек-

том. 

Знать:этапыработы 

надтворческимпроек-

том;видыпроектнойдокуме

нта-

ции;методыопределениясеб

естоимо-

сти;технологическуюпосле

довательностьизготовле-

нияизде-

лия.Уметь:самостоятельно

выбиратьизде-

лия;формулироватьтребова

ниякизделиюикритери-

иихвыполне-

ния;конструироватьипроек

тироватьизде-

лие;изготавливатьизделие;

оформлятьпроектную 

   

       документацию;    

33  Изготовле-

ниеизделия 

1 Комбиниро-

ванныйурок 

Изготовлениедеталейпроект-

ногозада-

ния.Сборкаиотделкаизделия.К

онтролькачестваизготовле-

нияизде-

лия.Правилатехникибезопасно

стипривыполненииработ. 

Пр/р«Изготовлениедеталей,п

одгонкаисборкаотдельныхде-

талейизделия» 

Самостоятель-

наяработа 

Знать:целиизадачидома

шнейэкономи-

ки;общиеправилаведения

домашнегохозяй-

ства;составляющиесемей

ногобюджетаиисточни-

киегодоходнойирасход-

нойчастей. 

Уметь:анализироватьсем

ейныйбюд-

жет;определятьпрожиточ

ныйминимумсе-

мьи;анализироватьреклам

употребительскихтоваров 

Составитьпере-

ченьтребова-

ний,которымдол

жноудовлетво-

рятьизделие 

  



34  Оценкаизделия 1 Уроксисте-

матизации-

полученных-

знаний 

Оценкапроектирова-

ния.Презентацияпроекта

.Подготовкарекламногоо

бъявления 

Защитапроекта Знать;основныекритерииза

щитыпроектногозада-

ния.Уметь;представитькзащ

итеоформленныйпро-

ект;провестизащитуиоценку

проекта 

Учеб-

ник,с.92-

94,117. 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 8 общеобразовательного класса  и реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» 

3. Примерные программы основного общего образования по технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от  31.03.14 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования»  

5.Приказ МОиН РФ от 08.06.15 №576 « О внесении изменений в федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом МОиН РФ от 31.03.14 №253»  

Рабочая программа по технологии рассчитана на базовое изучение предмета, ориентирована на учащихся  8 общеобразовательного класса.  

 На изучение курса отводится  1ч в неделю, всего 34 ч в год. 

 Программа разработана на основе авторской программы по технологии к учебнику  «Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.(В.Д. Симоненко,  А.А. Электов и  др.) под ред. В.Д. Симоненко. –М. : Вентана- Граф, 2014 г. с изменениями. Примерная программа основ-

ного общего образования по технологии и авторская программа по технологии взяты из методического пособия « Программа «Технология». 1-4, 5-11 

классы.- М.: Просвещение, 2005. 

       Изучение на базовом уровне основного общего образования направлено на достижении следующих целей: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

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

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

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; ува-

жительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

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

задачи обучения: 

-Приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, машиноведения, культуры дома, художественная обработка 

материалов, информационные технологии; 

-Овладение способами деятельностей по решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, 

технологии его обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов; 

-Освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя разные источники; Способность работать с разными видами информации: символами, чертежами, схемами , тестами, таблицами, 

осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа состоит из следующих разделов: « Семейная экономика.», «Дом, в котором мы живём.», «Электротехнические работы».  

.  Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности уча-

щихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

          Для реализации программы выбран учебник  «Технология.» 8 класс, подготовленных авторским коллективом    )В.Д. Симоненко,  А.А. Электов и 

др.) , изданному Издательским центром «Вентана-Граф». 2014г. 

 Выбранный учебник является частью УМК, который также включает в себя дидактические материалы и методические пособия 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

класс программа Учебно-методический комплекс 
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8 Общеобразовательная 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно БУП образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Технология» в 8 классе  выделяется .34 часа в год, (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, практических работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной рабо-

ты, теста, защиты проекта. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии в 8 классе 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности, сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию в технологической дея-

тельности для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;; 



 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области технологии в условиях развития техноло-

гического общества; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 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; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной 

школе, являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить;  

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

данных алгоритмов;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последова-

тельности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

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

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнару-

жения ошибки);  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, являются: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 



 формирование визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 овладение основами технологической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с технологией, навы-

ками безопасного обращения с инструментами и приспособлениями, используемыми в повседневной жизни, c умением анализировать и планировать экологиче-

ски безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение. Повторный инструктаж по охране труда. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  – 1 ч. Организация рабочего ме-

ста. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. Изучение  проектной деятельности в сфере профес-

сиональной ориентации  

 

Раздел 1 Бюджет семьи – 4 часа. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология по-

строения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Спо-

собы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

2.Дом, в котором мы живём - 2 ч. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВО-

ДА И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ре-

монта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.  

Раздел №3. Электротехника – 10 часов 
     Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установоч-

ных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладоч-

ных работ. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Тех-

нические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 
Раздел №4. Современное производство и профессиональное самоопределение – 12 часов. Предприятия региона проживания обучающихся, работаю-

щие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые тре-

бования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях ре-

гиона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  



Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 Раздел №5. Творческий проект – 5 часов. Проектирование, как сфера  профессиональной деятельности. Последовательность проектирования 

Разработка плаката по промышленной безопасности. Защита проекта 
 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

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 матери-

алов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

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

скую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выби-

рать 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 обо-

рудованием; 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 материа-

лов; 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 дея-

тельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных ин-

струментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионально-

го образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; про-

водить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в ре-

гионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой элек-

трической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назна-

чение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кра-

нах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответ-

ствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современ-

ной бытовой техникой; 

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

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигие-

ны. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

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

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 
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- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.(В.Д. Симоненко,  А.А. Электов и  др.) под ред. В.Д. Симоненко. –М. : 

Вентана- Граф, 2014 с изменениями. 

Для ученика: 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.(Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и  др.) под ред. В.Д. Симо-

ненко. –М. : Вентана- Граф, 2014 г. 

Интернет-ресурс  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. http://www.school.edu.ru/ 

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   
6.   http://www.ipkps.bsu.edu.ru   ( в помощь учителю. Технология) 
7.. http://ppt4web.ru/tekhnologija/stoljarnye-shipovye-soedinenija.html 
8. http://ppt4web.ru/tekhnologija/stoljarnye-shipovye-soedinenija.html 
9. http://www.myshared.ru/slide/591535/ 

10 http://www.myshared.ru/slide/337223/ 

11http://www.myshared.ru/slide/337223/ 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Демонстрационные пособия  

1.Изделия с шиповыми соединениями  

2. электроизмерительные приборы 

3. электрические провода.  

4. электроосветительные приборы 

5. электронагревательные приборы. 

 

Технические средства обучения 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/stoljarnye-shipovye-soedinenija.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/stoljarnye-shipovye-soedinenija.html
http://www.myshared.ru/slide/591535/
http://www.myshared.ru/slide/337223/


1.Персональный компьютер 

 

Учебно-практические  и учебно-лабораторное оборудования 

1.Дереворежущие инструменты 

2. столярные угольники. 

3. Набор стамесок 

4.Токарный станок 

5. Набор стамесок для резьбы по дереву. 

6. Тиски 

7. Напильники. 

8. Киянки. 

9 Штангенциркули. 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Дата  Кол-во  

часов 

Основной вид учебной 

деятельности 

    Содержание Вид контроля 

1 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. 

Проектирование как сфера профессиональной деятель-

ности. 

 1 Повторение правил тех-

ники безопасности. Це-

ли и задачи проектной 

деятельности 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопас-

ного труда при использовании 

инструментов, механизмов и 

станков. Изучение  проектной 

деятельности в сфере профес-

сиональной ориентации 

1.Пересказ, 

устный опрос. 

Беседа 

 Раздел №1. Бюджет семьи  4 Р.1 Изучают вопросы: Ис-

точники семейных дохо-

дов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребно-

стей семьи. Технология 

построения семейного 

бюджета. Доходы и расхо-

ды семьи. Технология со-

вершения покупок. Потре-

бительские качества това-

ров и услуг. Способы за-

щиты прав потребителей. 

Технология ведения биз-

неса.Учаться производить  

оценку возможностей 

предпринимательской дея-

тельности для пополнения 

семейного бюджета 

 Учатся оценивать имею-

щиеся и возможные ис-

точники доходов семьи. 

Анализировать потребно-

сти членов семьи. Плани-

ровать недельные, месяч-

ные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать воз-

можную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Р.1 Анализ бюджета семьи. 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуаль-

ных потребностей семьи. Ори-

ентация на рынке товаров и 

услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа 

совершения покупки. Права 

потребителя и их защита.  Осо-

бенности частного предприни-

мательства в г. Ижевске 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛ-

НЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕ-

ТА. ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО 

ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА РЫНКА И ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕ-

НИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. 
Проектирование изделия или 

услуги. Расчет примерных за-

трат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местно-

го рынка и покупательной 

способностью населения. ВЫ-

БОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА 

ТРУДА НА РЫНОК. Как заработать 

школьнику в Удм. Респ. 

 

2. Способы выявление потребностей семьи  1  

2.Лабораторная 

работа №1 

3. Технология построения семейного бюджета  1 3.Лабораторная 

работа №2 

4. Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей 

 1 4.Лабораторная 

работа №3 

5. Технология ведения бизнеса.  1 5.Лабораторная 

работа №4 

 Раздел 2. Дом, в котором мы живем  2  

6. Инженерные коммуникации в доме  1 6.Фронтальный 

опрос 

7. Системы водоснабжения и коммуникации: конструкция 

и элементы 

 1 7.Лабораторная 

работа №5 

 Раздел №3. Электротехника  10  

8. Электрический ток и его использование  1 Р.2  Изучают  строитель-

ные материалы, задачи 

архитектора, интерьер по-

Р.2ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕ-

8.Фронтальный 

опрос 



9. Электрические цепи  1 мещений, макетирование, 

опытный образец. Полу-

чают знания в вопросах: 

Устройство и технология 

ремонта оконного блока. 

Изучают инструменты и 

материалы. Устройство и 

технологию ремонта двер-

ного блока. Инструменты 

и материалы. 

 Изучают устройство и 

технологию установки 

врезного замка. Инстру-

менты и материалы. 

 Технологию обивки две-

рей. Инструменты и мате-

риалы. 

Технологию утепления 

окон. Инструменты и ма-

териалы. 

Ручные инструменты: ре-

жущие, давящие, измери-

тельные. Получают знания 

по основам эргономики, 

хиротехники,                                                     

безопасности  ручных ра-

бот и  культуре  труда. 

 

НИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОПРОВОДА И КАНА-

ЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И 

СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДО-

МАХ. Правила их эксплуата-

ции. 

Организация рабочего места 

для выполнения санитарно-

технических работ. Планиро-

вание работ, подбор и исполь-

зование материалов, инстру-

ментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении са-

нитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопас-

ного труда и правил предот-

вращения аварийных ситуаций 

в сети водопровода и канали-

зации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснаб-

жения и канализации. 

Характеристика распростра-

ненных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-

отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки помещений. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕ-

МОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ. 

Экологическая безопасность 

материалов и технологий вы-

полнения ремонтно-

отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПО-

ВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕ-

НИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕ-

НИЕ НА ПОДГОТОВЛЕН-

НЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВО-

ДОРАСТВОРИМЫХ КРА-

СОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И 

ПЛЕНОК. 

Соблюдение правил 

безопасности труда и гигиены 

9.Практическая 

работа 

10. Потребители и источники электроэнергии  1 10.Ответы на 

вопросы 

11. Электроизмерительные приборы.  1 11Лаборатор-

ная работа №6 

12. Организация рабочего места для электромонтажных 

работ 

 1 12.Лаборатор-

ная работа  

№7-8 

13. Электрические провода.  1 13.Лабораторно

-практическая 

работа №9 



при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Примене-

ние индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

 

14. Монтаж электрической цепи. Творческий проект "Раз-

работка плаката по электробезопасности" 

 1 Р.3  Изучают общее поня-

тие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды ис-

точников тока и приёмни-

ков электрической энер-

гии. Условные графиче-

ские изображения на элек-

трических схемах. Полу-

чают знания в вопросах: 

Понятие об электрической 

цепи и о её принципиаль-

ной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для элек-

тромонтажных работ; при-

ёмы монтажа. Установоч-

ные изделия. Изучают 

приёмы монтажа и соеди-

нения установочных про-

водов и установочных из-

делий. Правила безопас-

ной работы. Знакомятся с 

профессиями, связанными 

с выполнением электро-

монтажных и наладочных 

работ 

Учатся  читать простые 

электрические схемы. Со-

бирать электрическую 

цепь из деталей конструк-

тора  

с гальваническим источ-

ником тока. Исследовать 

работу цепи при различ-

ных вариантах её сборки. 

Знакомяться с видами 

электромонтажных ин-

струментов и приёмами их 

использования; Учатся 

выполнять упражнения по 

несложному электромон-

Р.3 Организация рабочего ме-

ста, использование инструмен-

тов и приспособлений для вы-

полнения электромонтажных 

работ. Применение индивиду-

альных средств защиты при 

выполнении электротехниче-

ских работ. Соблюдение пра-

вил электробезопасности, пра-

вил эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и по-

требителей электрической 

энергии. ПРИМЕНЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕК-

ТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕ-

РИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В 

ПРИБОРАХ И УСТРОЙ-

СТВАХ. 

Применение условных графи-

ческих обозначений элементов 

электрических цепей для чте-

ния и составления электриче-

ских схем. 

Сборка моделей электроосве-

тительных приборов и провер-

ка их работы с использовани-

ем электроизмерительных 

приборов. Подключение к ис-

точнику тока коллекторного 

электродвигателя и управле-

ние скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппа-

ратов защиты электрических 

цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПО-

ВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕ-

НИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР 

БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО 

14.Лабораторно

-практическая 

работа №10 



тажу. Использовать проб-

ник для поиска обрыва в 

простых электрических 

цепях. Учиться изготов-

лять удлинитель. Выпол-

нять правила безопасности 

и электробезопасности 

 

ИХ МОЩНОСТИ. Определе-

ние расхода и стоимости по-

требляемой энергии. Пути 

экономии электрической энер-

гии. 

СБОРКА МОДЕЛЕЙ 

ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕ-

ТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО 

СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО-

ЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИ-

ОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОН-

НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

УСТРОЙСТВ. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с про-

изводством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехни-

ческих и электронных 

устройств. 

Р.4 Предприятия региона 

проживания обучающихся, 

работающие на основе со-

временных производствен-

ных технологий. Обзор ве-

дущих технологий, приме-

няющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их 

функции. Производство и 

потребление энергии в ре-

гионе проживания обучаю-

щихся, профессии в сфере 

энергетики. Автоматизиро-

ванные производства реги-

она проживания обучаю-

щихся, новые функции ра-

15. Электроосветительные приборы.  1 15.Лаборатор

но-

практическая 

работа №11 

16. Бытовые электронагревательные приборы  1 16.Лаборатор

но-

практическая 



бочих профессий в услови-

ях высокотехнологичных 

автоматизированных про-

изводств и новые требова-

ния к кадрам. Производство 

материалов на предприяти-

ях региона проживания 

обучающихся. Производ-

ство продуктов питания на 

предприятиях региона про-

живания обучающихся. Ор-

ганизация транспорта лю-

дей и грузов в регионе про-

живания обучающихся, 

спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, 

рынка труда. Характери-

стики современного рынка 

труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. 

Современные требования к 

кадрам. Концепции «обуче-

ния для жизни» и «обуче-

ния через всю жизнь».  

Система профильного обу-

чения: права, обязанности и 

возможности.  

Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / или 

модельных условиях, даю-

щие представление о дея-

тельности в определенной 

сфере. Опыт принятия от-

ветственного решения при 

выборе краткосрочного 

курса. 

 

 

 

работа №12 

17. Цифровые приборы. Творческий проект "Дом будуще-

го" 

 1 17. Устный 

опрос. Пред-

ставле-ние 

творческого 

проекта 

 Раздел №4. Современное производство и професси-

ональное самоопределение 

 12  

18. Профессиональное образование  1 18.Лаборатор

но-

практическая 

работа №13 

19. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение 

 1 19.Лаборатор

но-

практическая 

работа №14-

15 

20. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 
 1 20.Решение 

ситуационных 

задач 

21. Психические процессы, выжные для профессионально-

го самоопределения 

 1 21.Фронтальн

ый опрос 

22. Мотивы выбора профессии  1 22.Лаборатор

но-

практическая 

работа №16 

23. Прфессиональная пригодность  1 23.Устный 

опрос 

24. Профессиональная проба  1 24.Лаборатор

но-

практическая 

работа №17 

25. Творческий проект "Мой профессиональный выбор"  1 25.Подготов-

ка проекта 

26. Выполнение творческого проекта  1 26. Подготов-

ка проекта 

27. Представление проекта на защиту  1 27. Подготов-

ка проекта 

28. Подготовка документации по проекту  1 28. Подготов-

ка проекта 

29. Защита проекта "Мой профессиональный выбор"  1 29.Защита 



проекта 

 Раздел №5. Творческий проект  5  

30. Проектирование, как сфера  профессиональной дея-

тельности 

 1 30. 

31. Последовательность проектирования  1 31. 

32. Разработка плаката по промышленной безопасности  1 32. 

33. Представление проекта  1 33. 

34. Защита проекта  1 34. 

 Итого:  34  

Р.4 Изучают  Понятия 

трудового ресурса, рын-

ка труда. Характеристи-

ки современного рынка 

труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии 

профессиональной карь-

еры. Современные тре-

бования к кадрам. Кон-

цепции «обучения для 

жизни» и «обучения че-

рез всю жизнь».  

Система профильного 

обучения: права, обя-

занности и возможно-

сти.  

Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / 

или модельных услови-

ях, дающие представле-

ние о деятельности в 

определенной сфере. 

Опыт принятия ответ-

ственного решения при 

выборе будущей про-

фессии. 



 
 

 

 

 

 Р.5 Получают знания по 

проектированию и  по-

следовательности про-

ектирования. Учатся 

самостоятельно выби-

рать изделия; формули-

ровать требования к из-

делию и критерии их 

выполнения; конструи-

ровать и проектировать 

изделие; изготавливать 

изделие; оформлять 

проектную документа-

цию; представлять 

творческий проект. 

Р.5Проектирование, как 

сфера  профессиональной 

деятельности. Последова-

тельность проектирования 

Разработка плаката по про-

мышленной безопасности. 

Защита проекта 
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