


Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с 
требованиями:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 
основного общего образования» (с внесенными изменениями);

 СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21   «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 
врача от 28.01.2021 № 2;

 Федерального  перечня  учебников,  допущенных к  использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 20 мая
2020 г. N 254(с внесенными изменениями); 

 учебного плана общего образования МБОУ «СОШ №8» г. Сафоново на 
2021/2022 учебный год».

 рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №8» г. Сафоново

  положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №8» г. Сафоново;

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

№ Авторы Название Год 
издания

Издательство

Для учителя

1 А.Т.Тищенко
В.Д.

Симоненко 
        

Технология. 
Индустриальна
я технология

5 класс Учебник

2019 М.: Вентана- Граф

2 А.Т.Тищенко,     
В.Д.Симоненкко

Технология. 
Индустриальная 
технология.

6 класс Учебник;

2020 М.: Вентана- Граф

3 А.Т.Тищенко,     
В.Д.Симоненкко

6 кл. Методическое 
пособие. А.Т. Тищенко

2018 М.: Вентана- Граф

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/


4 В.Д. Симоненко Технический труд. 6 
класс. Методические 
рекомендации к 
проведению уроков

2018 М.: Вентана- Граф

5 К.Н.Поливанова Проектная деятельность 
школьников. Методи-
ческие рекомендации

2019 Просвещение.

6 А.Т.Тищенко,     
В.Д.Симоненкко

Технология. Технический
труд.7 класс. Учебник

2020 М.: Вентана- Граф

7 В.Д. Симоненко Технический труд. 7 
класс. Методические 
рекомендации к 
проведению уроков.

2018 М.: Вентана- Граф

8    В.Д.Симоненкко,
А.А. Электов и др.

Технология.
8 класс. Учебник

2019 М.: Вентана- Граф

Для обучающихся

1 А.Т.Тищенко 
В.Д. Симоненкко

Технология. 
Индустриальная 
технология

5 класс Учебник

2019 М.: Вентана- Граф

2 А.Т.Тищенко 
В.Д. Симоненкко

Технология. 
Индустриальная 
технология.

6 класс Учебник;

2020 М.: Вентана- Граф

3 А.Т.Тищенко 
В.Д. Симоненкко

Технология. Технический
труд.

7 класс Учебник;

2020 М.: Вентана- Граф

4 В.Д. Симоненкко
А.А. Электов и др.

Технология. 
8 класс Учебник;

2019 М.: Вентана- Граф

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ№9»:
Класс Количество часов на изучение программы Количество часов в неделю
5 34 1
6 34 1
7 34 1
8 34 1

Итого 136

   Уровень изучения предмета – базовый

 Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии «Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной,

итоговой аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №8»



Промежуточная  аттестация  осуществляется  с  целью  проверки  степени  и
качества усвоения материала по результатам изучения содержания учебного
предмета.

2. Планируемые результаты освоения ООП (личностные, 
метапредметные и предметные) на уровне основного общего образования 
«Русский язык»

2.1. Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и  профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 



сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;
8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях;
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

2.2. Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;



7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение;
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

2.3. Предметные результаты:
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 
отражать:
1)  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры
и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорт;
2)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов,



правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6)  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Предметные  результаты  на  всей  ступени  обучения  приводятся  в  двух
блоках:  «Обучающийся  научится»  и  «Обучающийся  получит  возможность
научиться»,  общие  результаты  освоения  программы  курса  технологии  в  8
классе  складываются  из  совершенствования  всех  ранее  приобретенных
умений  и  формирования  на  их  основе  новых  приводятся  в  двух  блоках:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».

5 класс

Обучающийся научится:
-  осознавать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества,  формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической  культуры  труда,  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития  технологий промышленного  и  сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
- овладению методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
формирования изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладению средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
- формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для    решения прикладных учебных задач;
- развитию умений применять технологии представления,  преобразования и
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формированию представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда;
- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
- соблюдать нормы и правила безопасности труда и пожарной безопасности.



    Обучающийся получит возможность научиться:
-  осознать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества, формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической  культуры  труда,  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития технологий промышленного  и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
- овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
формирования изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладеть средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
- формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для    решения прикладных учебных задач;
- развивать умения применять технологии представления, преобразования и
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
-формировать способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; проекту, демонстрировать экологическое мышление
в разных формах деятельности.         

6 класс

Обучающийся научится:
-  осознавать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формировать целостность представления  о техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
-  практически  осваивать  основы  проектно-исследовательской  деятельности;
проводить  наблюдения  и  экспериментировать  под  руководством  учителя;
объяснять явления , процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
-  развивать  умения применять  технологии представления  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения
средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания;
- овладению средствами и формами графического отображения объектов или
процессов,  правилами  выполнения  графической  документации,  овладению
методами  чтения  технической,  технологической  и  инструктивной
информации;
-  планировать  технологический  процесс  и  процесс   труда;  подбирать
материалы  с  учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор



инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований
технологии и материально- энергетических ресурсов;
-  документировать  результаты  труда  и  проектной  деятельности;  расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая возможной прибыли
с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
- оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознавать ответственность за качество результатов труда.
    Обучающийся получит возможность научиться:
-осознавать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества, формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической  культуры  труда,  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития технологий промышленного  и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
-овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
формирования изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
-овладеть средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
-формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для    решения прикладных учебных задач;
-развивать умения применять технологии представления,  преобразования и
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
-формировать  представления  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

7 класс

Обучающийся научится:
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества,
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  труда,  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития  технологий промышленного  и  сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации.
-формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам  для     решения  прикладных  учебных  задач;  применению
общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для



обоснования  и  аргументации  рациональности  деятельности;  применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
-развивать  умения  применять  технологии  представления,  преобразования  и
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
-формированию представлений о мире профессий,  связанных с изучаемыми
технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда;  направленное
продвижение  к  выбору  профиля  технологической  подготовки  в  старших
классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях
начального профессионального образования;
-оценивать свою способность к труду в конкретной предметной деятельности;
осознавать ответственность за качество результатов труда;
-  овладевать  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечивать
сохранность  продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;
разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результата труда;
- устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической
работы  или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование
эффективной кооперации;
-соблюдать нормы и правила безопасности труда и пожарной безопасности;
Обучающийся получит возможность научиться:
-осознавать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества, формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической  культуры  труда,  уяснение  социальных  и  экологических
последствий развития технологий промышленного  и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта;
-овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
формирования изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
-овладеть средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
-формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для    решения прикладных учебных задач;
-развивать умения применять технологии представления,  преобразования и
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
-формировать  представления  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда;
-подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов.

8 класс



Выпускник научится:
- овладевать алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических  задач;  овладевать  элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
-  практически  осваивать  основы  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- планировать технологический процесс и процесс труда; подбор материалов с
учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов  и
приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований  технологии  и
материально-  энергетических  ресурсов;  овладению  средствами  и  формами
графического отображения объектов или процессов,  правилами выполнения
графической 
труда;  направленное  продвижение  к  выбору  профиля  технологической
подготовки в старших классах полной средней школы документации;
-  формировать представление о мире профессий ,  связанных с изучаемыми
технологиями,  их  востребованности  на  рынке  или  будущей  профессии  в
учреждениях  начального  профессионального  или  средне-специального
образования;
- установлению рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы  или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование
эффективной кооперации;
-обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных
результатов работы.  
  Выпускник получит возможность научиться:
-рационально  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической  информацией  для  проектирования  и  создания  объектов
труда;
-ориентации  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах  и
технологиях создания объектов труда;
- владеть кодами и методами решения технических и технологических задач;
-владеть  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства.
-планировать трудовой процесс ;
-подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии;
-подбирать  инструменты,  приспособления  и  оборудование  с  учетом
требований технологии и материально-экономических ресурсов.



3. Содержание тем учебного  предмета 

5 класс

   Введение. Основные задачи при изучении предмета. Техника безопасности в
мастерских.

   Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов».

   Вводное занятие
Значение  труда  в  жизни  человека.  Содержание  обучения  по  техническому
труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные учащимися). Правила
безопасного труда. Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской.

   Основные теоретические сведения

Оборудование  рабочего  места  для  работ  с  древесными материалами.  Виды
пород  древесины.  Свойства,  определяющие  внешний  вид  древесины.
Природные  пороки  древесины:  сучки,  трещины,  гниль.  Лесоматериалы.
Отходы древесины и их рациональное использование.
Получение  шпона  и  фанеры.  Свойства  фанеры  и  область  ее  применения.
Эскиз,  технический  рисунок,  чертёж  детали  и  изделия.  Правила  нанесения
размеров  на  технических  рисунках  и  чертежах.  Планирование  работы  по
изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины.
Строгание древесины. Сверление древесины. Приёмы получения отверстий
 ручными  инструментами.  Соединение  столярных  изделий  на  гвоздях  и
шурупах. Ручные электрические машины для обработки древесины.
Отделка древесины и её назначение. Приёмы нанесения водных красителей.
Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру. 
Сведения о профессиях столяра и плотника. 
   Практические работы
Ознакомление  с  внешним  видом  древесины  разных  пород  и  образцами
фанеры.  Чтение  эскиза,  технического  рисунка,  чертежа  детали  изделия.
Планирование работы по изготовлению изделия.   Изготовление  деталей  по
технологической  карте.   Организация  рабочего  места  для  обработки
древесины. Разметка заготовок из древесины.  Пиление древесины.  Строгание
заготовок  до  нужных  размеров.   Сверление  отверстий  в  заготовке  из
древесины.   Отделка  древесины  (нанесение  водных  красителей).
Выпиливание лобзиком.
   Варианты объектов труда



Плоскостные  игрушки,  игры,  кухонные  и  бытовые  принадлежности,
декоративно-прикладные изделия.

Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»

  Основные теоретические сведения
Выпиливание  лобзиком.  Иметь  понятие  об  инструменте,  какие  пилки
применяются для работы по дереву, а какие по металлу. Правильная установка
пилки  в  лобзике.  Приспособления  для  выпиливания  лобзиком.  Технология
выпиливания.  Выжигание  по  дереву.  Организация  рабочего  места  при
выжигании.  Прибор  для  выжигания.  Технология  выжигания,  правильное
определение древесины для выжигания.

 Тема: « Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов»

  Основные теоретические сведения
Оборудование рабочего места для работ с металлами и пластмассами. Виды
металлов  и  сплавов,  их  основные  свойства.  Тонколистовой  металл  и
проволока,  способы  их  получения  (прокатка  и  волочение).  Применение
тонколистового металла и проволоки в быту и на производстве. Определение
пластмассы,  как  вида  конструкционного  материала.  Сырьё  для  получения
пластмасс. Технологические свойства, промышленное применение. Проблемы
утилизации.
Графическое  изображение  деталей  изделия  из  тонколистового  металла  и
проволоки.  Выбор рациональной конструкции изделия.  Правила безопасной
работы  с  ручными  инструментами.  Технология  изготовления  деталей  из
тонколистового  металла  и  проволоки.  Правка  тонколистового  металла.
Разметка  тонколистового  металла.  Резание  тонколистового  металла
слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла.
Технология  изготовления  деталей  изделия  из  проволоки.  Правка,  разметка
проволоки.  Резка,  рубка  проволоки.  Гибка  проволоки.  Отделка  изделий  из
проволоки. 
Устройство сверлильного станка. Правила и приёмы работы на сверлильном
станке. Способы соединения деталей из тонколистового металла с помощью
заклёпок.   Отделка  деталей  и  изделий  тонколистового  металла.  Общие
сведения о пластмассе как о конструкционном материале.
   Практические работы
Ознакомление  с  внешним  видом  образцов  чёрных  и  цветных  металлов,
сплавов. 
Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки.



Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей, эскизов и технических рисунков. Расчёт длины развёртки.
Выполнение  графического  изображения.  Правка  тонколистового  металла  и
проволоки.                                                                 
 Резание   тонколистового  металла  слесарными  ножницами  разными
способами. Упражнения по соединению деталей заклёпками.
Изготовление деталей изделий из проволоки. Правка заготовок из проволоки.
Разметка заготовок из проволоки. Резка и рубка заготовок из проволоки. Гибка
заготовок из проволоки. 
Отделка изделия. Зачистка заготовок и изделий из проволоки.
   Варианты объектов труда
 Крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения,  садово-
огородный  инвентарь,  уголок  для  крепления  мебели,  ушко  для  навесного
замка.

  Тема: «Технологии домашнего хозяйства»

   Основные теоретические сведения
Интерьер  жилого  помещения,  планировка  помещения.  Требования  к
интерьеру жилого помещения, зоны жилого помещения. Эстетика и экология
жилища.  Правильный  выбор  цвета  обоев,  штор  и  мебели.  Составляющие
экологии  жилища.  Правильное  создание  микроклимата  в  помещении.
Современные приборы для создания микроклимата в помещениях. Технология
ухода  за  жилым  помещением,  одеждой,  обувью.  Технология  ухода  за
напольным покрытием.  Технология ухода за мебелью. Технология ухода за
кухней.
   Практические работы
Изготовление полезных вещей для дома (вешалки для дома, выполненные из
древесины )
   Творческий проект
    Основные теоретические сведения.
Понятие о творчестве, творческом проекте.
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и
техническая  справки,  понятие  об  информации,  оформление  списка
литературы), формулировка идеи проекта.
Конструкторский  этап:  методы  поиска  новых  технических  решений,  план
разработки  вариантов  конструкций,  выбор  рациональной  конструкции,
конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и 
технологии изготовления, технологическая документация (план работы по 
изготовлению изделия).



Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 
технологических операций, культура труда. 
Заключительный этап: элементы экономического (определение себестоимости
изделия) и экологического обоснования; выводы по итогам работы, 
письменный отчёт по проекту; защита проекта. 
    Практические работы
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 
составление исторической и технической справки. 
Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка конструкторской документации, выполнение графического 
изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия.
Составление плана изготовления изделия.
Изготовление изделия.
Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита 
проекта.

6 класс 

Введение. Важнейшие задачи предмета. Техника безопасности в мастерских.

Тема: Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.

Основные теоретические сведения
Виды пиломатериалов,  технология  их  производства  и  область  применения.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека.  Технологические  пороки  древесины:  механические  повреждения,
заплесневелость, деформация.
Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических
форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической
форм.  Конструктивные  элементы  деталей  и  их  графическое  изображение:
шипы,  проушины,  отверстия,  уступы,  канавки,  пазы,   фаски.  Основные
сведения  о  видах  проекций  деталей  на  чертеже.  Правила  чтения  чертежей
деталей призматической и цилиндрической форм.
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  изготовления  деталей
призматической  формы.  Разновидности  столярных  соединений.  Элементы
шиповых  соединений.  Последовательность  выполнения  столярных
соединений. Инструменты, крепежные изделия, столярные клеи ,применяемые
для сборочных работ.
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления
для  изготовления  деталей  цилиндрической  формы  на  токарном  станке.



Назначение  плоских  и  полукруглых  резцов.  Устройство  кронциркуля  и
способы  выполнения  измерений.  Основные  технологические  операции
точения  и  особенности  их  выполнения:  черновое  и  чистовое  точение
цилиндрических  поверхностей;  вытачивание  уступов,  канавок;  контроль
качества.  Правила  безопасности  труда  при  работе  на  токарном  станке.
Современные  технологические  машины  и  электрифицированные
инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 
Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и  народных
промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества
(ремесел).  Виды  поделочных  материалов  и  их  свойства.  Понятия  о
композиции. Виды и правила построения орнаментов.
Практические работы
Определение  видов  пиломатериалов.  Выбор  пиломатериалов  и  заготовок  с
учетом природных и технологических пороков древесины.
Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической формы,
размеров  детали  и  ее  конструктивных элементов;  определение  допустимых
отклонений  размеров  при  изготовлении  деталей.  Определение
последовательности  изготовления  деталей  и  сборки  изделия  по
технологической карте.
Разметка  и  выполнение  элементов  шиповых  столярных  соединений:
соединение  деталей  вполдерева,  на  круглый  шип,  с  использованием
накладных  деталей;  предварительная  сборка  и  подгонка  деталей  изделия.
Сборка  деталей  изделия  на  клею,  с  использованием крепёжной фурнитуры
(гвоздей, шурупов). Защитная и декоративная отделка изделия.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.  Выявление
дефектов и их устранение.
Организация  рабочего  места  токаря:  установка  ростовых  подставок,
подготовка  и  рациональное  размещение  инструментов;  подготовка  и
закрепление заготовки,  установка подручника,  проверка станка на холостом
ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий
на токарном станке по обработке древесины.
Изготовление  деталей  цилиндрической  формы  на  токарном  станке:
определение  припусков  на  обработку,  черновое  точение,  разметка  и
вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок);
чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.  Выявление
дефектов  и  их устранение.  Защитная  и  декоративная  отделка  изделия.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке.
Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с
использованием технологий художественной обработки материалов.
Тема: Технология обработки металлов. Элементы машиноведения.



Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов.
Основные способы обработки металлов: резание,  пластическая деформация,
литье.  Влияние технологий обработки материалов на  окружающую среду и
здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как
основной  конструкционный  сплав.  Инструментальные  и  конструкционные
стали. Виды сортового проката.
Виды  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов  в  машиностроении.  Особенности  обработки
искусственных  материалов.  Экологическая  безопасность  при  изготовлении,
применении и утилизации искусственных материалов.
Представления  о  геометрической  форме  детали  и  способах  ее  получения.
Графическое изображение объемных деталей.
Особенности  работы  с  металлом  на  сверлильном  станке.  Современные
технологические машины для выполнения слесарных работ.
Назначение  ручных  инструментов  и  приспособлений  для  изготовления
деталей и изделий и сортового проката:  штангенциркуль, кернер,  слесарная
ножовка, зубило,  электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая
отвертка. Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных
соединений:  поддержка,  натяжка,  обжимка.  Виды  заклепок.  Основные
технологические  операции  изготовления  деталей  из  сортового  проката  и
искусственных  материалов,  особенности  их  выполнения:  правка,  разметка,
резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом,
гибка, отделка.
Практические работы
Определение  видов  сортового  проката.  Подбор  заготовок  для  изготовления
изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение  чертежа  детали:  определение  материала,  геометрической  формы,
размеров  детали  и  ее  конструктивных элементов;  определение  допустимых
отклонений размеров при изготовлении деталей.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
чертежу и технологической карте.
Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение  инструментов  и
заготовок  на  слесарном  верстаке;  закрепление  заготовок  в  тисках;
ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами и
на сверлильном станке.
Изготовление изделий из  сортового  проката  по чертежу и технологической
карте:  правка  заготовки;  определение  базовой  поверхности  заготовки;
разметка  заготовок  с  использованием  штангенциркуля;  резание  заготовок



слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание
прямолинейных и криволинейных кромок напильниками,  гибка  заготовок  с
использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.  Выявление
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.
Соединение деталей изделия на заклепках:  выбор заклепок в зависимости от
материала  и  толщины  соединяемых  деталей,  разметка  центров  сборочных
отверстий,  сверление  и  зенковка  отверстий,  формирование  замыкающей
головки.
Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с
использованием технологий художественной обработки материалов.
Соблюдение правил безопасности труда.
Профессии  и  специальности  рабочих,  занятых  выполнением  слесарных  и
слесарно-сборочных работ.

 Тема: Культура дома (ремонтно-строительные работы).

 Основные теоретические сведения.
   Закрепление настенных предметов. Проделывание отверстий в кирпичной
или  бетонной  стене.  Инструменты  для  пробивания  отверстий:  пробойник,
шлямбур. Применение Пластмассовых пробок с отверстием.
   Установка  форточных,  оконных  и  дверных  петель.  Применение
металлических  петель.  Технология  установки  петель,  проверка  петель  на
качество. Закрепление форточных и оконных петель. Правильное применение
дверных петель.
   Установка  накладного  и  врезного  замка.  Определение  места  положения
корпуса  замка  на  двери,  разметка  карандашом  паза  под  закрепляющую
пластину. Для установки врезного замка необходимо выдолбить в торце двери
гнездо.  Обвести  контур  крепежной  пластины  карандашом,  вырезать
углубление  под  пластину.  Сверлить  отверстие  под  цилиндровый механизм,
вставить замок в гнездо и закрепить шурупами крепежную пластину.
  Простейший  ремонт  сантехнического  оборудования.  Основы  технологии
штукатурных работ. Материалы и инструменты для выполнения штукатурных
работ.
 Практические работы.
Рассмотреть  форточные,  оконные  и  дверные  петли  различных  размеров.
Проверить  их  качество  (совпадение  контуров  карт,  отсутствие  перекосов).
Научиться  отличать  правые  и  левые  петли,  а  также  петли  накладные  и
врезные.  Закрепление  петли  шурупами.  Определить,  на  каких  петлях
навешаны  двери  в  школьных  мастерских  и  в  вашем  доме.  Определить
имеющиеся  замки  в  мастерских  (какие  накладные,  а  какие  врезные).



Установить накладной замок. Рассмотреть смеситель. Определить для чего он
предназначен:  для  умывальника,  для  ванны и  умывальника  и  т.д.  Разборка
водопроводного крана. Определить детали, входящие в водопроводный кран.
Заштукатурить  небольшой  участок  стены  приготовленным  штукатурным
раствором.
Рассмотреть  смеситель.  Определить  для  чего  он  предназначен:  для
умывальника,  для  ванны  и  умывальника  и  т.д.  Разборка  водопроводного
крана. Определить детали, входящие в водопроводный кран.

Тема: Творческая, проектная деятельность.

Основные теоретические сведения
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и
спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов
ее изготовления.
Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). Творческие
методы поиска новых решений: морфологический анализ,  метод фокальных
объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений.
Методы поиска информации об изделии и материалах.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и  документацию  (ЕСКД  и
ЕСТД).   Классификация  производственных  технологий.  Технологическая  и
трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые
изделия.  Методы  определения  себестоимости  изделия.  Производительность
труда.  Цена  изделия  как  товара.  Основные  виды проектной  документации.
Способы проведения презентации проектов. Виды проектной документации.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Практические работы
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование
идеи  изделия  на  основе  маркетинговых  опросов.  Поиск  необходимой
информации. 
Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,  предложенных
учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование
изделия.  Выполнение  эскиза,  модели  изделия.  Подготовка  чертежа  или
технического  рисунка.  Составление  учебной  инструкционной  карты
Изготовление  деталей  и  контроль  их  размеров.  Сборка  и  отделка  изделия.
Оценка  себестоимости  изделия  с  учетом  затрат  труда, ее  сравнение  с
возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка



пояснительной  записки. Оформление  проектных  материалов.  Презентация
проекта. 
Варианты объектов труда
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов.
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для
салфеток,  вешалки  для  одежды,  рамки  для  фотографий,  настольные  игры,
народные игры,  карнизы,  конструкторы,  модели автомобилей,  судов  и  т.п.,
макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.
Технология  создания  изделий  из  металлов,  пластмасс  и  поделочных
материалов.
Весы,  ручки  для  дверей,  головоломки,  блесны,  инвентарь  для  мангала  или
камина, наборы для барбекю, украшения, спортивные тренажеры, багажники
для  велосипедов,  подставки  для  цветов,   макеты  структур  химических
элементов, модели машин и механизмов.

7 класс

Введение. Основные задачи при изучении предмета. Техника безопасности в
мастерских.
Тема: Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.      
        
Основные теоретические сведения
     Физико-механические  свойства  древесины.  Физические  свойства
древесины:  плотность,  влажность,  цвет,  запах.  Механические  свойства
древесины:  твердость,  прочность,  упругость.  Действующие  нагрузки,
допустимая  прочность,  сушка  древесины:  естественная  и  искусственная.
Конструкторская  документация,  конструкторские  документ  (чертеж  общего
вида,  схема,  инструкции).  Заточка  дереворежущих  инструментов:округлен
(затуплен)  режущей  кромки,  заточной  станок,  заточной  круг,  доводка
инструмента, выбор угла боковой заточки.  Настройка фуганков,  рубанков и
шерхебелей. Производить расчет отклонений и допусков на размеры вала и
отверстия.  Разметка  шипов  и  проушин:  выпиливание  шипов  и  проушин,
подгонка  шипа  и  проушин,  подгонка,  зачистка  шипового  соединения.
Соединение  деталей  шкантами  и  шурупами  с  нагелями.  Технология
соединения деталей шурупами:просверлить отверстие в детали , забить нагель,
намазанный клеем, вкрутить шуруп. Точение конических и фасонных деталей
на  токарном  станке.  Составление  технологической  карты  на  изготовление
ручки  для  напильника.  Установка  заготовки  и  режущего  инструмента.
Соблюдение правил техники безопасности при работе на токарных станках.
Профессии,  специальности  рабочих  и  машины  в  лесной  и
деревообрабатывающей  промышленности:  станочник  обрезных  станков,



станочник  сверлильных  станков,  станочник  токарных  станков,  станочник
шипорезных станков. Уметь определять, что такое машины, механизмы.
Практические работы
     Определять виды пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с
четом физико-механических свойств древесины.
Составление  конструкторской  документации.  Чтение  сборочных  чертежей,
схем, инструкций. Определение последовательности изготовления деталей и
сборки  изделия  по  технологической  карте.  Производить  заточку
дереворежущих инструментов вручную и на заточных станках.
Разметка  и  выполнение  элементов  шиповых  столярных  соединений,
соединение деталей шкантами и шурупами. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей. Выявление дефектов и умение их устранить.
Организация  рабочего  места  токаря:  установка  ростовых  подставок,
размещение инструментов, подготовка и закрепление режущего инструмента,
проверка станка на холостом ходу. Изготовление ручек для напильников на
токарном станке: разметка, черновое и чистовое точение, подрезание торцов
деталей, обработка абразивной шкуркой. Контроль качества изделия.

Тема: Художественная обработка древесины.

Основные теоретические сведения
      Мозаика на изделиях из древесины. Художественная обработка древесины.
Технология  изготовления  мозаичных  наборов.  Виды  ножей  для  резьбы  по
дереву (округлой, граненой, плоской формой ручек).  Технология вырезания
гнезд и вставок мозаичных рисунков. Выполнение полоски шпона с помощью
металлической  линейки.  Последовательность  вырезания  гнезда  и  вставки.
Изготовление рисунка, склеивание и отделка мозаичного набора: мозаичный
пакет, отделка, отбеливание древесины.
Практические работы
Подготовка древесины для выполнения мозаики. Выполнение технологии для
изготовления  мозаичных  наборов.  Выбор  инструмента  для  выполнения
мозаичных   работ,  заточка  ножей  ,  их  охлаждение   во  время  заточки.
Изготовление рисунка, отделка, склеивание их в набор.

Тема: Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения
     Классификация  сталей,  Термическая  обработка  сталей.  Подразделение
сталей  по  химическому  составу.  Изменение  свойства  сталей  с  помощью
теплового воздействия. Изготовление чертежей деталей, для изготовления их
на  токарных  и  фрезерных  станках.  Графическая  документация  для



выполнения  чертежей.  Изучить  назначение  и  устройство  токарно-
винторезного  станка  ТВ-6.  Особенности  работы  с  металлом  на  токарном
станке.  Виды  и  назначение  токарных  резцов.  Подразделение  резцов  при
обработке  деталей.  Управление  токарно-винторезным  станком:  включение,
подача  режущего  инструмента,  отвод  инструмента,  соблюдений  правил
техники безопасности при работе на токарном станке.
Изучение  технологической  документации  для  изготовления  изделий  на
станках: операционная карта , переход, допускаемые отклонения, наименьший
и наибольший предельные размеры.
Нарезание  резьбы.  Инструменты  для  нарезания  наружной  и  внутренней
резьбы.  Технологический  процесс  нарезание  резьбы.  Правильный  выбор
диаметра для наружной резьбы. Соблюдение правил безопасности труда при
работе со слесарным инструментом.
Практические работы
      Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы,
размеров  детали  и  ее  конструктивных элементов;  определение  допустимых
отклонений размеров при изготовлении деталей.
Установка, закрепление заготовок на токарном станке. Управление токарным
станком. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на
токарном  станке.  Изготовление  болтов,  винтов  и  шпилек.  Подготовка
режущего инструмента, технология нарезания наружной и внутренней резьбы.

Тема: Художественная обработка металлов. 

Основные теоретические сведения
      Ручное тиснение по фольге. Изготовление рабочей доски для выполнения
теснения.  Применяемый  инструмент  для  тиснения  по  фольге.  Технология
приготовления материала для закрепления рельефа. Процесс заливки рельефа.
Художественные изделия из медной или стальной проволоки. Инструменты
для  работы  с  проволокой:  молоток,  киянка,  плоскогубцы,  круглогубцы,
кусачки,  штангенциркуль,  линейка,  тиски,  паяльник.  Соблюдение  правил
безопасности труда и организация рабочего места при работе с инструментом.
Чеканка как способ художественной обработки металла. История появления
чеканки  как  искусства.  Процесс  выполнения   чеканки:  металл  для
изготовления чеканки:  золото,  серебро,  медь;  инструменты для выполнения
чеканки:  чеканы,  расходники,  лощатники,  бобощники.  Этапы  выполнения
наиболее  выразительного  и  простого  изготовления  чекана.  Правило
безопасности при выполнения художественной обработки металлов.
Практические работы
      Изготовление необходимой доски для выполнения тиснения по фольге.
Разработка и выполнение на бумаге рисунка будущего изделия. Подготовка



фольги  для  тиснения  с  последующей  обработкой  фольги.  Выполнение
тиснения по фольге. 
Подготовка инструмента для работы с проволокой. Произвести  правку , гибку
и резку проволоки в нужный размер для выполнения ажурной скульптуры из
проволоки.
Для  изготовления  мозаики:  подготовить  мозаичный  набор;  медную  и
латунную проволоку; произвести отжиг и скрутить ее вдвое; уложить по всем
контурам  набора;  покрыть  лаком.  При  выполнении  мозаики  соблюдать
правила техники безопасности.
При  изготовлении  металлических  рельефов  методом  чеканки:  выполнить
рисунок  чеканного  рельефа;  вырезать  листовую  металлическую  заготовку
нужного размера и согласно технологического процесса произвести чеканку с
соблюдением правил техники  безопасности.

Тема: Творческая проектная деятельность.

Основные теоретические сведения
     Порядок выбора проекта. Выбор тем проектов. Обоснование конструкции
изделия и этапов ее изготовления.
Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные  пути  их  решения.  Методы  поиска  информации  об  изделии  и
материалах.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и  документацию.  Методы
определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия
как  товара.  Основные виды проектной документации.  Способы проведения
презентации проектов. Виды проектной документации. Экономическая оценка
стоимости выполнения проекта.
Практические работы.
      Выбор  видов  изделий.  Конструирование  и  дизайн   -проектирование
изделия.  Выполнение  эскиза,  модели  изделия.  Подготовка  чертежа  или
технического  рисунка.  Составление  учебной  инструкционной  карты.
Изготовление  деталей  и  контроль  их  размера.  Сборка  и  отделка  изделия.
Оценка  себестоимости  изделия  с  учетом  затрат  труда.  Подготовка
пояснительной  записки.  Оформление  проектных  материалов.  Презентация
проекта.

8 класс 

Введение.  Вопросы  изучаемого  предмета:  основы  домашней  экономики,
некоторые  виды  прикладного  искусства,  электротехнические  и  ремонтные



работы,  выполнение  творческого  проекта.  Соблюдение  правил  техники
безопасности при нахождении в мастерских.

Тема: Домашняя экономика.

Основные теоретические сведения
    Домашняя  экономика,  репродуктивная  функция  семьи,  репродуктивная
функция семь
 коммуникативная функция семьи, рекреативная функция семьи, потребность,
ресурсы. 
Уровень  благосостояния  семьи,  предпринимательская  деятельность,
посредническая  деятельность.  Потребность  семьи.  Ложные  (неразумные)  и
рациональные(разумные)  потребности  семьи.  Иерархия  человеческих
потребностей, ее разновидности. Бюджет семьи, доходная и расходная части
семейного  бюджета.  Структура  семейного  бюджета.  Расходы  на  питание  ,
питательная ценность продуктов, нормы потребления продуктов.

Практические работы
      Описание  ресурсов  семьи,  выявление  возможности  их  увеличения.
Составить перечень товаров и услуг, которые может производить школьник в
свободное от учебы время, в условиях семьи. Производить расчет затрат на
приобретение срочных и необходимых вещей учащегося 8 класса, определять
положительные  и  отрицательные  качества  на  2-3  приобретенных  вещей.
Оценивать стоимость питания учащегося за неделю.
Тема: Электричество в нашем доме. 

Основные теоретические сведения
     Применение электромагнитных приборов в науке и технике(амперметры,
вольтметры,  ваттметры,  счетчики  и  др.).  Устройство  приборов
электромагнитной  системы.  Принцип  действия  приборов
магнитоэлекрической  системы.  Амплитудное,  действующее  и  мгновенное
значение  переменного  тока  и  напряжения,  трансформаторы,  коэффициент
трансформации.  Квартирная  электропроводка.  Последовательное  и
параллельное  соединение  потребителей,  разветвленная  электрическая  цепь.
Бытовые нагревательные приборы и светильники.  Нагревательный элемент,
терморегулятор,  биметаллическая  пластинка.  Бытовые  электропечи:
электрогриль,  жарочная  камера,  термообработка  продуктов  питания.
Электромагниты  и  их  применение(реле,  контактор).  Применение
электродвигателей  переменного  тока  в  бытовой  технике:
коллекторные(электробритва,  швейная  машина,  пылесос,  универсальная
кухонная  машина,  электродрель  и  др.)  и  асинхронные(стиральная  машина,
холодильник).
Практические работы



     Изучить устройство и принцип работы авометра.  С помощью прибора
измерить  напряжение  постоянного  и  переменного  тока  на  выходе
выпрямителя.  Изучить  устройство  трансформатора,  собрать  цепь  по  схеме.
Измерить вольтметром напряжение батареи аккумулятора.  Начертить  схему
цепи,  состоящей  из  двух  предохранителей,  двухполюсного  выключателя,
розетки, двух ламп. Изучить руководство по эксплуатации бытовых приборов
(утюга,  бытовой  печи.  холодильника,  пылесоса  ,стиральной  машины)
рассмотреть их устройство и записать технические данные.
Тема: Ремонтно-строительные работы в доме.

Основные теоретические сведения
   Виды  ремонтно-строительных  работ.  Современные  материалы  для
выполнения  ремонтно-строительных  работ  в  жилых  помещениях.
Инструменты и приспособления для 
выполнения  малярных  работ.  Ремонт  оконных  и  дверных  проемов,  замена
брусков в оконном блоке, технология выполнения работ по замене дверных и
оконных брусков. Правила установки дверей в дверных коробках. Технология
установки  врезного  замка,  разметка  гнезда  под  врезной  замок  и  планку.
Определение расположения места гнезда под засов при помощи пластилина.
Установка дверей и окон: утепление поролоном, дерматином, штапиком..
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ.  Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих  при
проведении ремонтно-строительных работ .

Практические работы    
   Разметка и вырезка дефектных мест под вставки, выстрогать и выпилить по
размеру  вставки,  примерить  и  закрепить  их  склеиванием  и  ввинчиванием
шурупов.  Выявить  дефектные  места  в  коробке,  разметить  места  вставок,
изготовить вставку или брусок для ремонта двери, укрепить вставку по месту
двери. Разметить, высверлить и выдолбить  гнездо под замок и ключевину,
вставить  и  закрепить  замок.  Вырезать  по  размеру  утеплитель  и  клеенку,
приготовить необходимые инструменты и материалы.
     Тема: Творческая проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения
   Выбор темы проектов. Этапы выполнения творческого проекта. Творческие
методы поиска новых решений: морфологический анализ,  метод фокальных
объектов.  Методы  сравнения  вариантов  решений.  Классификация
производственных  технологий.  Технологическая  и  трудовая  дисциплина  на
производстве.  Соблюдение  стандартов  на  массовые  изделия.
Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной
документации. Формы проведения презентации проекта.
   Практические работы



   Выбор  вида  изделия  на  основе  анализа  потребностей.  Дизайнерская
проработка  изделия  (при  наличии  компьютера  с  использованием
информационных  технологий).  Защита  проекта  будущего  изделия.
Составление  чертежей  деталей  и  технологических  карт  их  изготовления.
Изготовление  деталей.  Сборка  изделия.  Отделка  изделия  (по  выбору).
Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение
с  возможной  рыночной  ценой  товара.  Подготовка  пояснительной  записки.
Презентация проекта.

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

5 класс

№
п. п.

Тема раздела Кол-во
час.

1 Введение. Основные задачи изучаемого предмета. Техника безопасности в 
мастерских.

1

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 10

3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 5

4 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 
материалов

4

5 Технология домашнего хозяйства. 4

6 Творческий проект 10

Итого 34

6 класс

         №
п.п. Тема раздела

Кол-во 
час.

  1
Введение. Важнейшие задачи технологии. Инструктаж по технике 
безопасности. 1

  2 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 10

  3 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 10

  4 Культура дома (ремонтно-строительные работы). 6

  5 Творческие проекты 7

              Итого 34



7 класс

№
п/п

Тема раздела Кол-во 
час.

1
Введение. Основные задачи. Инструктаж по технике безопасности  в 
мастерских.

1

2
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. 10

3
Художественная обработка древесины.
Мозаика на изделиях из древесины.

5

4 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 10

5
Художественная обработка металлов. 5

6 Творческая проектная деятельность. 3

 Итого 34

8 класс

№
п/п

Тема раздела Кол-во
час.

1 Введение. Основные задачи предмета. Техника безопасности в 
мастерских.

1

2 Домашняя экономика. 8

3 Электричество в нашем доме. 10

4 Ремонтно-строительные работы в доме. 6

5 Творческая проектная деятельность. 9

Итого 34



5. Календарно-тематический план учебного предмета «Технология»
5 класс

№
уро
ка

Тема урока Элементы содержания

Дата
проведения

  

1 Вводное  занятие.
Творческий проект

Содержание  курса  «Технология».
Задачи  и программные требования  по
предмету. Правила безопасной работы
в мастерской

Технология обработки древесины

2
Древесина  как  природный
конструкционный материал,
ее строение,  свойства и об-
ласти применения

Древесина  и  её  применение.
Лиственные  и  хвойные  породы
древесины.  Характерные  признаки  и
свойства.  Природные  пороки
древесины

3

Пиломатериалы. 
Древесные материалы

Виды  древесных  материалов:
пиломатериалы,  шпон,  фанера.
Области  применения  древесных
материалов.  Виды  пиломатериалов.
Отходы древесины и их рациональное
использование

4
Графическое изображение

деталей и изделий

Понятие  об  изделии  и  детали.  Типы
графических изображений: технический
рисунок,  эскиз,  чертёж.  Масштаб.
Основные сведения  о  линиях  чертежа.
Чертёж  плоскостной  детали.  Правила
чтения чертежа

5
Рабочее место и

инструменты для ручной
обработки древесины

Организация  рабочего  места:
рациональное размещение инструментов
и  заготовок.  Устройство  верстака.
Установка  и  закрепление  заготовок  в
зажимах верстака

6

Последовательность из-
готовления деталей из

древесины. Технологиче-
ская карга

Основные  этапы  технологического
процесса.  Технологическая  карта,  её
назначение. Основные технологические
операции

7
Разметка заготовок из

древесины

Разметка заготовок с учётом 
направления волокон и наличия поро-
ков материала. Инструменты для 
разметки

8
Пиление заготовок из

 древесины

Пиление как технологическая 
операция. Инструменты для пиления. 
Правила безопасной работы ножовкой. 
Визуальный и инструментальный 
контроль качества выполненной 
операции



9 Строгание заготовок из
древесины

Строгание как технологическая 
операция. Инструменты для строгания, 
их устройство. Правила безопасной ра-
боты при строгании

10 Сверление отверстий в
деталях из древесины

Сверление  как  технологическая
операция. Инструменты для сверления,
их  устройство.  Виды  свёрл.  Правила
безопасной работы при сверлении

11

Соединение  деталей  из
древесины  с  помощью
гвоздей,  шурупами  (само-
резами)

Способы  соединения  деталей  из
древесины.  Виды  гвоздей,  шурупов
(саморезов).  Инструменты  для
соединения  деталей  гвоздями,
шурупами  (саморезами).  Правила
безопасной работы

12

Соединение  деталей  из
древесины клеем. Зачистка
поверхностей  деталей  из
древесины

Соединение  деталей  из  древесины
клеем.  Виды клея.  Правила безопасной
работы с ним. Зачистка как отделочная
операция. Инструменты для опиливания
и зачистки. Виды наждачных шкурок

 

13
Отделка  изделий  из
древесины

Защитная  и  декоративная  отделка
изделий  из  древесины.  Лакирование
изделий из дерева.  Правила безопасной
работы  с  инструментами,  материалом
при  художественной  обработке  древе-
сины

 

14 Выпиливание лобзиком

Выпиливание  лобзиком.  Материалы,
инструменты  и  приспособления  для
выпиливания.  Организация  рабочего
места.  Приёмы  выполнения  работ.
Правила безопасного труда

    

15 Выжигание по дереву

Технология  выжигания  по  дереву.
Материалы,  инструменты  и  приспо-
собления  для  выжигания.  Организация
рабочего  места.  Приёмы  выполнения
работ. Правила безопасного труда

 Основы проектирования. Технологии исследовательской и опытнической
деятельности

16
Работа  над  творческим
проектом:  обоснование
темы проекта

Этапы  выполнения  творческого
проекта. Тематика творческих проектов

17  Разработка  эскизов
деталей изделия

Этапы  выполнения  творческого
проекта. Тематика творческих проектов

18
Технологический  процесс
изготовления  изделия,
защита проекта

Этапы  выполнения  творческого
проекта. Тематика творческих проектов

Элементы машиноведения

19 Понятие о машинах и меха-
низмах

Механизмы  и  их  назначение.  Детали
механизмов.  Машина  и  её  виды.
Типовые  детали.  Типовые  соединения
деталей.  Условные  обозначения  де-
талей  и  узлов  механизмов  на
кинематических схемах



 Технология обработки металла     

20
Тонколистовой металл и

проволока. Искусственные
материалы

Металлы:  их  основные  свойства  и
область применения. Чёрные и цветные
металлы.  Виды  и  способы  получения
листового  металла:  листовой  металл,
жесть, фольга. Проволока и способы её
получения.  Профессии,  связанные  с
добычей и производством металлов

21 Рабочее место для ручной 
обработки металлов

Слесарный верстак; его назначение и 
устройство. Устройство слесарных 
тисков. Профессии, связанные с 
обработкой металлов. Правила безо-
пасности труда при ручной обработке 
металлов

22
Графические  изображения
деталей  из  металлов  и  ис-
кусственных материалов. 

Типы графических изображений: 
технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Чертёж (эскиз) деталей из 
тонколистового металла и проволоки. 
Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: 
отверстий, пазов и т. п. Правила чтения 
чертежей. Технологическая карта

23
Технология  изготовления
изделий из  металлов  и  ис-
кусственных материалов

Типы графических изображений: 
технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Чертёж (эскиз) деталей из 
тонколистового металла и проволоки. 
Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: 
отверстий, пазов и т. п. Правила чтения 
чертежей. Технологическая карта

24
Правка заготовок из тон-
колистового металла и 
проволоки

Правка как технологическая операция. 
Ручные инструменты для правки 
тонколистового металла и проволоки. 
Правила безопасной работы

25
Разметка заготовок из тон-
колистового металла, 
проволоки и пластмассы

Разметка заготовок из тонколистового 
металла, проволоки и пластмассы

26

Резание и зачистка заго-
товок из тонколистового 
металла, проволоки и 
пластмассы

Особенности выполнения операций 
резания и зачистки заготовок из тон-
колистового металла, проволоки и 
пластмассы

27
Гибка заготовок из тон-
колистового металла и  
проволоки

Гибка как технологическая операция. 
Ручные инструменты для гибки 
тонколистового металла и проволоки. 
Ручные инструменты и 
приспособления. Правила безопасной 
работы

28

Получение отверстий в  
заготовках из тон-
колистового металла и 
пластмассы

Особенности выполнения операций 
сверления и пробивания в заготовках из
тонколистового металла  и пластмассы

.



29
Устройство настоль-ного 
сверлильного станка и 
приёмы работы на нём

Назначение и устройство настольного 
сверлильного станка. Приёмы работы 
на нём. Правила безопасной работы.

30

Сборка изделий из тон-
колистового металла, 
проволоки и 
искусственных 
материалов. Отделка 
изделий.

Способы соединения деталей   из тон-
колистового металла, проволоки и 
искусственный материалов. Защитная и
декоративная отделка изделий. Правила
безопасной работы.

31

Работа над творческим 
проектом: обоснование 
темы проекта. Разработка 
эскизов деталей изделия.

Этапы выполнения творческого проекта.
Тематика творческих проектов

32
Технологический процесс 
изготовления изделия. 
Защита проекта.

Этапы выполнения творческого проекта.
Тематика творческих проектов

Культура дома.  Технологии домашнего хозяйства

33 Интерьер жилого 
помещения. 

Эстетика и экология 
жилища.

Интерьер жилого помещения, 
требования к интерьеру в городском и 
сельском доме. Предметы интерьера, 
рациональное размещение мебели и 
оборудования

.

34 Технология ухода за 
жилым помещением.

Технология ухода за 
одеждой и обувью.

Технология ухода за жилым 
помещением: микроклимат, освещение, 
бытовые приборы.

Технология ухода за одеждой и обувью: 
хранение, чистка и стирка



6 класс. Календарно-тематический план учебного предмета «Технология»

№ урока

Тема раздела/тема урока

Элементы содержания Дата
проведен

ия

1

Вводное занятие. Правила 
техники безопасности. 
Требования к творческому 
проекту.

Изучение потребности, формулировка  и   
исследование задачи проекта (формы, 
материал, стилевые  решения, цвет, размер и т. 
д.).

2
Заготовка древесины, пороки
древесины.

Древесина, свойства и область применения. 
Пороки древесины. Виды древесных 
материалов. Отходы древесины и их 
рациональное использование. 

Пиломатериалы, свойства и 

область применения. Профессии, связанные с 
производством древесины и древесных 
материалов, восстановлением лесных массивов

3 Свойства древесины.

4

Чертежи деталей из 
древесины. Сборочный 
чертёж. Спецификация 
составных частей изделия.

Понятие «изделие» и «деталь». Технический 
рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения.

5
Технологическая карта - 
основной документ для 
изготовления деталей.

Общие сведения о сборочных чертежах. 
Специ-фикация составных частей изделия и 
материалов на технической и технологической 
документации. Правила чтения сборочных 
чертежей.

6
Технология соединения 
брусков из древесины.

Разметка соединения, удаление лишнего 
материала. Соединения деталей с помощью 
нагеля, гвоздей, шурупов, клея.

7 Технология изготовления 
цилиндрических и 
конических деталей ручным 
инструментом.

Инструменты, приспособления для 
выполнения столярных ручных  работ и 
правила безопасности труда. 
Последовательность изготовления соединения 



деталей вполдерева.

8
Устройство токарного станка
по обработке древесины.

Основные части токарного станка. Подготовка 

заготовки и станка к точению. Инструменты 
для 

точения деталей на токарном станке. Правила 
безопасной работы на токарном станке.

9
Технология обработки 
древесины на токарном 
станке.

Технология и последовательность 
изготовления 

цилиндрической детали  ручным способом.

10
Технология окрашивания 
изделий из древесины 
красками и эмалями.

Основные вид отделки: прозрачная, 
непрозрачная, 

имитационная, специальная. Столярная 
подготовка к отделке. Материалы для отделки. 
Инструменты и 

техника безопасности труда.

11
Художественная обработка 
древесины. Резьба по дереву.

История художественной обработки 
древесины. Оборудование и инструменты для 
резьбы по дереву. Правила техники 
безопасности при работе с инструментами.

12
Виды резьбы по дереву и 
технология их выполнения.

Ажурная резьба. Технология выполнения 
ажурной резьбы. Плосковыемчатая резьба. 
Технология геометрической резьбы. Рельефная
резьба. Скульптурная резьба.

13
Элементы машиноведения. 
Составные части машин.

Машина и её роль в техническом процессе. 
Основные части машин: двигатель, 
передаточные механизмы, исполнительный 
механизм.

14
Свойство чёрных и цветных 
металлов. Свойства 
искусственных материалов.

Механические свойства металлов: прочность, 
твердость, упругость, вязкость, хрупкость, 
пластичность. Черные металлы. Группы 
цветных металлов. Характеристика и 
применение цветных и черных металлов. 
Основные профили сортового проката.

15 Сортовой прокат.
Способы получения сортового проката и его 
профили. Практическая работа: определите из 
какого металла изготовлен образец проката.

16
Чертежи деталей из 
сортового проката.

Читать чертежи деталей из сортового проката, 
сборочные чертежи изделий с использованием 
сортового проката

17 Измерение размеров деталей 
с помощью штангенциркуля.

Разметка с использованием точного 



инструмента — 

штангенциркуль. Назначение, устройство и 
правила пользования штангенциркулем

18
Технология изготовления 
изделий из сортового 
проката.

Резьбовое соединение. Последовательность 

нарезания резьбы метчиком и плашкой. 
Правила безопасной работы при  нарезании 
резьбы. Соединение деталей изделия 
заклепками. Монтаж изделия.

19
Резание металла и 
пластмасса слесарной 
ножовкой.

Подготавливать рабочее место и соблюдать 

правила безопасной работы, выбирать способы
обработки материала, использовать пошаговый
контроль по результату

20 Рубка металла.

Способы ручной рубки металла: в тисках, на 
плите. 

Инструменты, оборудование и правила 
безопасной работы.

21
Опиливание заготовок из 
металла и пластмассы.

Типы напильников по назначению. Контроль 

качества опиливания поверхности. Правила 

безопасной работы.

22
Отделка изделий из металла 
и пластмассы.

Отделка изделий из сортового проката. 
Отделочные операции. Виды декоративных 
покрытий металлических изделий. Правила 
безопасной работы. Профессии, связанные с 
отделкой изделия.

23

Закрепление настенных 
предметов. Установка 
форточек, оконных и 
дверных петель.

Ремонтно-строительные работы в жилых 
помещениях. Инструменты, необходимые для 
ремонта. Технология закрепления настенных 
предметов. Технология навешивания 
форточек, оконных створок и дверей. Правила 
безопасной работы.

24
Основные технологии 
штукатурных работ.

Виды вяжущих материалов. Основные 
технологии штукатурных работ. Практическая 
работа: упражнения по выполнению работ, 
изложенных в теоретических сведениях.

25
Основные технологии 
оклейки помещений обоями.

Назначение и виды обоев. Виды клея для 
наклеивания обоев. Инструменты для обойных
работ. Технология оклеивания обоями. 
Правила безопасной работы.

26 Простейший ремонт Понятие о санитарно-водопроводной сети. 



сантехнического 
оборудования.

Устройство и простейший ремонт сантехники. 
Виды труб. Общие понятия о канализационной
системе в квартире. Практическая работа: 
ремонт водопроводного крана.

27
Творческий проект. Понятие 
о техническом 
проектировании.

Содержание и организация обучения 
технологии в текущем году. Инструктаж по 
технике безопасности труда. Способы 
представления и 

оформления  этапов проектной деятельности 
исследования и анализ 

проблемы, экологические. аспекты, 
экономические  расчеты).

28
Применение ПК при 
проектировании изделия.

Применение ПК  для поиска информации и 

формирования базы данных. Виды 
исследований: 

наблюдение, анкетирование, интервью, опрос, 
блиц — опрос, эксперимент. Формы фиксации 
исследовательской деятельности.

29

Технические и 
технологические задачи при 
проектировании изделия, 
возможные пути их решения.

Применение ПК  для поиска информации и 
формирования базы данных. Виды 
исследований: наблюдение, анкетирование, 
интервью, опрос, блиц — опрос, эксперимент. 
Формы фиксации исследовательской 
деятельности.

30
Основные виды проектной 
документации.

Составление плана защиты проекта. 
Ознакомить с программой Microsoft 
PowerPoint  для оформления презентации 
защиты проекта. 

31
Правила безопасности труда 
при выполнении творческого
проекта.

Испытание проектируемого 

изделия потребителем. 

Формы оценки проекта. Анализ проектных
работ.

32
Выбор темы творческого  
проекта. Индивидуальная 
работа.

Виды проектной документации. Выбор вида 
изделия. Разработка конструкции и опреде-
ление деталей. Подготовка чертежа или тех-
нического рисунка. Составление технологиче-
ской карты. 

33
Выполнение творческого 
проекта

Изготовление деталей и контроль качества. 
Сборка и отделка изделия. Оформление 
проектных материалов 

34
Защита творческого проекта. 
Оценка. Самооценка. 

Оформление проектных материалов. Контроль 
качества изделия.





7класс.  Календарно – тематическое планирование

№ 
урока

Тема занятия Содержание урока Дата
проведения

1
Технологические свойства 
древесины Инструктаж по ТБ 
при работе с древесиной

Древесные материалы; физические и 
механические свойства древесины

2 Технические свойства 
древесины. Древесные материалы; физические и 

механические свойства древесины
3 Пороки строения и дефекты 

обработки.
Древесные материалы; физические и

механические свойства древесины
4 Изготовление

 плоских изделий 
криволинейной формы

Инструменты и приспособления для 
изготовления плоских изделий 
криволинейной формы

5 Изготовление плоских изделей 
криволинейной формы

Организация рабочего места для 
выпиливания ручным лобзиком

6 Изготовление плоских изделий
криволинейной формы

Знакомство с ножовкой, выкружной 
лучковой пилой, курковкой, горбачём

7 Чертёж детали с конической 
поверхностью

Расчет конусной детали. Конусность.

8 Приемы обтачивания 
конических и фасонных 
деталей на токарном станке

Экскурсия на предприятие. (Видеоурок).

9 Изготовление шипового 
соединения. 

Технология изготовления шиповых
соединений. Выполнение пазов.

Шиповое соединение.
10 Геометрическая резьба как 

один из видов декоративно-
прикладной обработки 
древесины

Разновидности плоскорельефной резьбы.
Основные элементы.

11 Геометрическая резьба как 
один из видов декоративно-
прикладной обработки 
древесины

Разновидности плоскорельефной резьбы.
Основные элементы.

12 Геометрическая резьба как 
один из видов декоративно-
прикладной обработки 
древесины

Разновидности плоскорельефной резьбы.
Основные элементы.

13 Перспективные технологии 
обработки древесины

Химико-технологическая переработка
щепы,стружек, опилок.  Комплексная

переработка древесины.

14
Работа над творческим 
проектом проектом

Определение потребности и проработка
идеи. Выбор материала. Исследование.

15
Работа над творческим 
проектом проектом

Выбор материала. Исследование.

16 Работа над творческим 
проектом проектом

Выполнение заготовок по заданным
размерам.

17 Составление технической 
документации

Требования к проектируемому изделию.



18 Выбор способа крепления Способы соединения деталей.
Работа со стуслом.

19 Защита проекта Публичная защита проектов

  20 Творческие проекты по 
обработке металла.

Определение темы творческого проекта.

  21 Стали и сплавы. Технологические свойства стали.
Классификация стали, маркировка.

  22 Термическая обработка 
металла и сплавов.

Способы термической обработки
металлов и сплавов.

  23 Токарно-винторезный станок. Ознакомление со станком, его
устройство и назначение. Приёмы
управления токарно-винторезным

станком. ТБ.
  24 Токарно-винторезный станок. Обтачивание наружных цилиндрических

поверхностей. Приёмы работы на станке.
  25 Резьбовые соединения. (Винта 

и втулки).
Последовательность нарезания резьбы.

( Метчиком и плашкой). 
  26 Технологическая карта. Сборка

изделия.
Работа над проектом.

Работа с документацией.

  
  27

Оценка творческих проектов. Оценка изделия. 

  28 Оценка творческих проектов. Защита проектов. Оценка процесса
проектирования. Самооценка.

  29 Творческое проектирование в 
декоративном творчестве.

Технология отделки изделий из
древесины. ТБ.

 
  30

Декоративная отделка изделий. Определение потреб-ности.
Исследование вариантов. Работы с ис-

пользованием декора-тивной обработки.
 

  31
Декоративная отделка изделий. Краткая формулировка задачи. Выбор

материалов.
  32 Декоративная отделка изделий. Отработка навыка плоскорельефной

резьбы. Проработка лучшей идеи.
Пробные работы. Варианты обработки.

  32 Изготовление изделия.Проект 
«Сувенир для интерьера 
кухни».

Работа над изделием.Разработка эскиза
изделия.Сувенирные изделия для кухни.

  33 Изготовление изделия. Защита проектов. Оценка изделия. 
 34 Защита творческих проектов. Оценка проектирования.



8 класс  Календарно-тематический план

№
урока

Тема урока Содержание урока
Дата 

проведения

1
Семья как экономическая ячейка
общества. 

Понятие «семья». Роль семьи в 
государстве. 

2
Предпринимательство в семье. 
Законодательство.

Законодательство Российской 
Федерации

3
Потребности семьи. Понятие 
«потребность». 

Виды потребностей. Пирамида 
потребностей. Уровень 
благосостояния семьи. 

4
Понятие «информация о 
товарах». 

Источники информации о товарах 
или услугах. 

5
Торговые символы, этикетки и 
штрихкод

Торговые символы, этикетки и 
штрихкод

6
Бюджет семьи, доход, расход. 
Виды доходов и расходов семьи.

Бюджет семьи, доход, расход. Виды
доходов и расходов семьи.

7 Расходы на питание.  
 Сбалансированное, рациональное 
питание. Правила покупки 
продуктов питания.

8 Сбережения. Личный доход. Сбережения. Личный доход.

9
Экономика приусадебного 
участка. 

Экономика приусадебного участка. 
Его влияние на семейный бюджет. 
Правила расчета продукции 
садового участка

10 Устройство оконного блока. 

Виды ремонтных работ. 
Инструменты для ремонта 
оконного блока. Технология 
ремонта оконного блока.

11
Устройство оконного блока. 
Виды ремонтных работ. 

Инструменты для ремонта 
оконного блока. Технология 
ремонта оконного блока.

12 Устройство дверного блока. 
Виды ремонтных работ. 

Технология ремонта дверного 
блока. Понятие «дверная коробка». 



Виды неисправностей..

13
 Технология ремонта дверного 
блока. Понятие «дверная 
коробка».  

Технология ремонта дверной 
коробки. Конструкции петель. 
Технология установки и 
укрепление петель

14 Устройство врезного замка. 
Последовательность установки 
врезного замка. Разметка и выборка
гнезда под врезной замок. 

15
 Последовательность установки 
врезного замка. 

16 Назначение обивки двери. 
Теплоизоляционные, облицовочные
материалы для обивки двери. 
Технология обивки двери.17

Теплоизоляционные, 
облицовочные материалы для 
обивки двери. 

18
Материалы и способы утепления
окна. 

 Укрепление и герметизация 
стекол. Технология установки 
дополнительной рамы.

19
Использование электрической 
энергии. Источники 
электроэнергии. 

 Использование электрического 
тока. Приемники(потребители) 
электрического тока. 
Электрическая цепь. 
Принципиальная и монтажная 
схемы. Элементы электрической 
цепи, их условное обозначение. 
Понятие «комплектующая 
арматура».20

Использование электрического 
тока.  Электрическая цепь. 

21

Типы электроизмерительных 
приборов. Организация рабочего
места для электротехнических 
работ. 

 Правила безопасности на уроках 
электротехнологии. Организация 
рабочего места для 
электротехнических работ.. 
Электромонтажные инструменты.

22
Электромонтажные 
инструменты.



23
Назначение и устройство 
электрических проводов. 

Электроизоляционные материалы. 

Понятие «установочные провода», 
«монтажные провода», 
«обмоточные провода». 

Разъемные и неразъемные 
соединения проводов. 
Электромонтажные инструменты. 
Операции сращивания одно- и 
многожильных проводов. 
Сращивание проводов с 
использованием пайки. Способы 
оконцевания проводов: тычком и 
кольцом (петелькой).

.

24

Электроизоляционные 
материалы.  Разъемные и 
неразъемные соединения 
проводов. 

25

Монтаж электрической цепи: 
оконцевание проводов и 
присоединение к 
электроарматуре

26

Способы окон-цевания прово-
дов: тычком и кольцом (пе-
телькой). ТБ при монтаже 
электроцепи.

27 Электроосветительные приборы.

Назначение и устройство. Виды 
электроосветительных приборов. 
Устройство современной лампы 
накаливания. Конструкция 
люминесцентной и неоновой ламп. 
Достоинства и недостатки 
люминесцентных ламп и ламп 
накаливания.

28
Бытовые электронагревательные
приборы. 

Классы электронагревательных 
приборов. Электронагревательные 
элементы открытого и закрытого 
типа, трубчатые. Биметаллическая 
пластина. 

29

Понятие «проектирование», 
составляющие проектирования. 
Выбор темы проекта. Выбор 
материалов к изделию.

Изучение потребности, 

формулировка  и     

исследование задачи проекта

(формы, материал, стилевые 

решения, цвет, размер и 

т. д.).

30  Дизайн-спецификация и дизайн-
анализ проектируемого изделия. 

Разработка чертежа изделия. 
Планирование процесса создания 



изделия. Корректировка плана 
выполнения проекта в соответствии
с проведенным анализом 
правильности выбранных решений.

31 Выполнение проекта.

Составление плана защиты проекта.
Ознакомить с программой Microsoft

PowerPoint  для оформления 
презентации защиты проекта. 

32 Выполнение проекта.

Испытание проектируемого 

изделия потребителем. 

Формы оценки проекта. Анализ 
проектных работ.

33 Выполнение проекта.

Виды проектной документации. 
Выбор вида изделия. Разработка 
конструкции и определение 
деталей. Подготовка чертежа или 
технического рисунка. Составление
технологической карты. 

34

Оценка стоимости готового 
проекта. Оформление 
документации на проект. Защита
проекта.

Изготовление деталей и контроль 
качества. Сборка и отделка 
изделия. Оформление проектных 
материалов 

Оформление проектных мате-
риалов. Контроль качества изделия.
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