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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 5-8 

кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. 
С. Самородский; под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2012

Нормативно - правовая база рабочей программы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об  утверждении

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской  федерации  от   №  253  от  31.03.2014  года  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от
08.06.2015 N 576);

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская средняя
общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования  МКОУ
«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

Приказ  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  СОШ  №  93-а  от  25.06.2015  г.  «Об
утверждении перечня учебников,  используемых в образовательном процессе  в 2015-2016 учебном
году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности  МКОУ
«Чатлыковская СОШ».

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических  знаний,  технологической  культуры  с  опорой  на  сведения,

полученные при изучении других  образовательных областей и предметов  и на  основе включения
учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или
общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых
для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке
труда, товаров и услуг;

 овладение общетрудовыми  умениями  и  умениями  создавать  личностно  или  общественно
значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство;

 развитие творческих,  коммуникативных  и  организаторских  способностей  в  процессе
различных видов технологической деятельности;

 развитие способностей  самостоятельно  и  осознанно  определять  свои  жизненные  и
профессиональные  планы,  исходя  из  оценки  личных  интересов  и  склонностей,  текущих  и
перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия  и  культуры  созидательного  труда,  ответственности  за  результаты
своего труда;

 приобретение  опыта применения  и  технологических  знаний и умений  в  самостоятельной
практической деятельности.

С  целью  учета  интересов  и  склонностей  учащихся,  возможностей  образовательных
учреждений,  местных  социально-экономичес-ких  условий  обязательный  минимум  содержания
основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология.
Технический  труд»,  «Технология.  Обслуживающий  труд»  и  «Технология.  Сельскохозяйственный
труд».

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий
из конструкционных и поделочных материалов»



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Организация  рабочего  места.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  использовании

инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения1.
Металлы,  сплавы,  их механические и  технологические  свойства,  сфера  применения.

Особенности изделий из пластмасс.
Графическое  отображение  изделий  с  использованием  чертежных  инструментов  и  средств

компьютерной   поддержки.  Чтение  графической  документации,  отображающей  конструкцию
изделия  и  последовательность  его  изготовления.  Условные  обозначения  на  рисунках,  чертежах,
эскизах и схемах.

Планирование  технологической  последовательности  операций  обработки  заготовки.  Подбор
инструментов и технологической оснастки.

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для
изготовления  изделий  с  учетом  механических,  технологических  и  эксплуатационных  свойств,
наличия  дефектов  материалов  и  минимизации  отходов;  экономная  разметка  детали  (изделия)  на
основе  графической  документации  с  применением  разметочных,  контрольно-измерительных
инструментов,  приборов и приспособлений;  обработка ручными инструментами заготовок с учетом
видов  и  свойств  материалов;  использование  технологических  машин;  визуальный  и
инструментальный  контроль  качества  деталей;  соединение  деталей  в  изделии  с  использованием
инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и
оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.

Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с  использованием  технологий
художественной  обработки  материалов.  Традиционные  виды декоративно-прикладного творчества.
Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе проживания.

Проектирование  личностно  или  общественно  значимых  изделий  из  конструкционных  и
поделочных материалов.  Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации
на рынке товаров и услуг.

Влияние  технологий  обработки  материалов  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.
Возможные последствия нарушения технологических процессов. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов

. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения

электромонтажных  работ.  Применение  индивидуальных  средств  защиты  при  выполнении
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых
электроприборов. 

Виды  источников и  потребителей  электрической  энергии.  Применение  различных  видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических схемах.
Чтение и составление электрических схем.

Сборка  моделей  электроосветительных  приборов  и  проверка  их  работы  с  использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью вращения.

Подключение  типовых  аппаратов  защиты  электрических  цепей  и  бытовых  потребителей
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты.

1  Курсивом  в  тексте  выделен  материал,  который  подлежит  изучению,  но  не  включается  в
Требования к уровню подготовки выпускников.



Подбор  бытовых  приборов  по  их  мощности.  Определение  расхода  и  стоимости  потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии.

Сборка  моделей  простых  электронных  устройств  из  промышленных  деталей  и  деталей
конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование  личностно  или  общественно  значимых  изделий  с  использованием
радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств.

 Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и  здоровье
человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств. 

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 ремонта и отделки помещений.
Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке.  Нанесение на подготовленные поверхности

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение  правил  безопасности  труда  и  гигиены  при  выполнении  ремонтно-отделочных

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  результате  изучения  технологии  учащиеся  должны  овладеть  опытом  трудовой

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе:
 опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов

труда;  подбор  материалов  и  средств  труда  в  соответствии  с  целями  деятельности;  рациональное
размещение  инструментов  и  оборудования;  применение  инструментов  и  оборудования;
использование безопасных приемов труда  в технологическом процессе;  контроль  хода процесса  и
результатов своего труда;

 опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование
работы  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  условий;  распределение  работ  при  коллективной
деятельности; 

 опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной и
справочной  литературе,  а  также  с  использованием  информационных  технологий  и  ресурсов
Интернета; применение информации при решении технологических задач;

 опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг:  обоснование
цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта в виде
законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги;

 опытом  оценки  возможностей  построения  профессиональной  карьеры:  самодиагностика
склонностей  и  способностей;  проба  сил  в  различных  сферах  профессиональной  деятельности;
построение планов профессионального образования и трудоустройства.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ



В результате изучения технологии ученик должен
по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУК-ЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ»
знать
 смысл  технологических  понятий:  конструкционные  материалы,  поделочные  материалы,

изделие,  деталь,  резание,  пластическое  формование,  литье,  термическая  обработка,  отрасль
производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделочных материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; технологии
изготовления  деталей  из  различных  материалов;  методы  защиты  материалов  от  воздействия
окружающей  среды;  виды  декоративной  отделки  изделий  (деталей)  из  различных  материалов;
традиционные  виды  ремесел,  народных  промыслов;  влияние  различных  технологий  обработки
материалов на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности,  связанные с
обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий из них;

уметь
 рационально  организовывать  рабочее  место;  обосновывать  функциональные  качества

изготовляемого изделия (детали);  находить необходимую информацию в справочной литературе  и
технологической  документации;  составлять  последовательность  выполнения  технологических
операций  для  изготовления  изделия;  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для
выполнения  работ;  выполнять  разметку  деталей  на  основе  технологической  документации;
изготовлять  детали  и  изделия  из  различных материалов  с  использованием  ручных  инструментов;
проводить  операции  обработки  деталей  из  различных  материалов  на  учебных  станках  и
технологическом оборудовании;  соблюдать  требования безопасности труда  и правила пользования
ручными инструментами, станками и оборудованием; осуществлять визуальный и инструментальный
контроль  качества  изготавливаемого изделия  (детали);  осуществлять  монтаж  изделия;  находить  и
устранять  допущенные  дефекты;  выполнять  отделку  изделий  из  различных  материалов;
осуществлять  один  из  распространенных  в  регионе  видов  декоративно-прикладной  обработки
материалов;  проводить  разработку учебного проекта  изделия с использованием конструкционных,
поделочных материалов;

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

 различные  источники  информации  для  получения  технико-технологических  сведений;
конструкционные  и  поделочные  материалы  для  изготовления  или  ремонта  изделий;  ручные
инструменты,  станки  и оборудование  для обработки  конструкционных и поделочных материалов;
мерительные,  контрольные  и  разметочные  инструменты;  рациональные  приемы  труда;  средства
обеспечения безопасности труда;

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»
знать
 смысл  технологических  понятий:  электрическая  цепь,  электрическая  схема,

электроизмерительный  прибор,  электробезопасность;  основные  виды  электробытовых  приборов;
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной
эксплуатации  бытовой  техники;  влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на
окружающую среду и здоровье человека; пути экономии электрической энергии в быту; профессии,
связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  электротехнических  и  электронных
устройств;

уметь
 объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их  принципиальным  или

функциональным  схемам;  применять  инструменты  и  приспособления  при  проведении
электромонтажных  работ;  рассчитывать  стоимость  потребляемой  электрической  энергии;
проектировать  изделия  с  использованием  электротехнических  устройств;  применять  средства
индивидуальной  защиты  и  выполнять  правила  безопасного  труда  при  выполнении



электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением
до 42 В;

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

 правила  эксплуатации  электротехнических  и  электробытовых приборов;  выполнять  мелкий
ремонт  электробытовых приборов;  оценивать  возможность  подключения  различных потребителей
электрической  энергии  к  квартирной  проводке  и  нагрузку  сети  при  их  одновременном
использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических устройств
по их схемам; соблюдать требования электробезопасности;

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА»
знать
 характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  помещениях;  инженерные

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты
для  ремонта  и  отделки  помещений;  экологическую  безопасность  применяемых  материалов  и
технологий  ремонтных  работ;  основные  виды  бытовых  домашних  работ;  средства  оформления
интерьера;   назначение  основных  видов  современной  бытовой  техники;  санитарно-технические
работы,  виды материалов и ручных инструментов для монтажных и ремонтных работ в системах
водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах,
вентилях  и  сливных  бачках  канализации;  профессии  специалистов,  проводящих  санитарно-
технические работы; 

уметь
 планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  материалов,  инструментов,

оборудования  и  примерных  затрат;  подбирать  покрытия  в  соответствии  с  функциональным
назначением  помещений;  разрабатывать  проект  косметического  ремонта  жилого  помещения;
подбирать  материалы  и  инструменты  для  ремонта  санитарно-технических  устройств,  заменять
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного труда и гигиены при
выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать правила пользования современной
бытовой  техникой;  находить  необходимую  инструктивную  информации  для  выполнения
определенного  вида  работ  с  бытовой  техникой;  выбирать  средства  для  проведения  уборки
помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и материалы для оформления интерьера
жилого помещения;

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

 рациональные  способы  и  средства  ухода  за  одеждой  и  обувью;  бытовые  санитарно-
гигиенические  средства;  способы  выполнения  ремонтно-отделочных  работ;  инструменты  в
соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для ремонта и
отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены.

Критерии оценивания учащихся

О
Оц
енк
и

Знание учебного 
материала

Точность 
обработки 
изделия

Норма 
времени 
выполнени
я

Правильность 
выполнения 
трудовых 
приемов

Организа
ция 
рабочего 
времени

Соблюде
ние 
правил 
дисципли
ны и т/б

2 3 4 5 6 7 8
5 Ответы отличаются 

глубокими знанием 
учебного материала, 
свидетельствуют о 
способности 
самостоятельно 

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
1/3 

Норма 
времени 
меньше 
или равна 
установле
нной

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых 
операций

Учащийс
я показал
грамотно
е 
соблюде
ние 

Нарушен
ий 
дисципли
ны и 
правил 
т/б в 



находить причинно-
следственные 
зависимости и связь с 
практикой

допуска

правил 
организа
ции 
рабочего 
места

процессе 
занятия 
учителем 
замечено 
не было

«
4

В ответах 
допускаются 
незначительные 
неточности, учащиеся 
почти самостоятельно 
находят причинно-
следственные 
зависимости в 
учебном материале, 
связи его с практикой

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
½  поля 
допуска

Норма 
времени 
превышает
установле
нного на 
10-15 %

Имеют место 
отдельные 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, 
которые после 
замечания 
учителя не 
повторяются

Имели 
место 
отдельны
е случаи 
нарушен
ия 
правил 
организа
ции 
рабочего 
места, 
которое 
после 
замечани
я 
учителя 
не 
повторя
ются

Имели 
место 
отдельны
е случаи 
нарушени
я 
дисципли
ны и т/б, 
которые 
после 
замечания
учителя 
не 
повторяю
тся

«
3

В ответах 
допускаются 
неточности, 
исправляемые только с
помощью учителя, 
учащиеся не могут 
сами выделить в 
учебном материале 
причинно-
следственные связи, 
связать его с 
практикой

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
поля 
допуска

Норма 
времени 
превышает
установле
нную на 
20% и 
более

Имеют место 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, часть 
из которых 
после 
замечания 
учителя 
повторяются 
снова

Имели 
место 
случаи 
неправил
ьной 
организа
ции 
рабочего 
места, 
которые 
после 
замечани
я 
учителя 
повторя
ются 
снова

Имели 
место 
нарушени
я  
дисципли
ны и 
правил 
т/б, 
которые 
после 
замечания
учителя 
повторяли
сь снова

«
2

Ответы 
свидетельствуют о 
значительном 
незнании учебного 
материала, учащийся 
не может без учителя 
найти в нем причинно-
следственные связи, 
относящиеся к классу 
простейших

Точность 
изделия 
выходит за
пределы 
поля 
допуска

Учащийся 
не 
справился 
с заданием
в течении 
бюджета 
времени 
урока

Почти все 
трудовые 
приемы 
выполняются 
не верно и не 
исправляются 
после 
замечания

Почти 
весь 
урок 
наблюда
лись  
нарушен
ия 
правил 
организа
ции 
рабочего 

Имели 
место 
многократ
ные 
случаи 
нарушени
я правил 
т/б и 
дисципли
ны



места

«
1

Учащийся абсолютно 
не знает учебный 
материал, 
отказывается от ответа

Учащийся 
допустил 
неисправи
мый брак

Учащийся 
отказался 
от 
выполнени
я так и не 
смог к 
нему 
приступит
ь

Учащийся 
совершенно не 
владеет 
трудовыми 
приемами

Полное 
незнание
правил 
организа
ции 
рабочего 
места

Имели 
место 
нарушени
я 
дисципли
ны и т/б, 
повлекши
е за собой
травматиз
м

                          
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценивания Баллы № № №

1.1 Общее оформление 1

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы 
проекта

1

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5
1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи 1

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1
1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления
1

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики. 1
1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1
1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5
1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5
1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного 

(готового) изделия.
0,5

1.12 Реклама изделия 1

2.1 Оригинальность конструкции 5

2.2 Качество изделия 10
2.3 Соответствие изделия проекту 5
2.4  Практическая значимость 5

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2
3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1
3.3 Описание технологии изготовления изделия 3
3.4 Четкость и ясность изложения 1



3.5 Глубина знаний и эрудиция 2

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1

3.7 Самооценка 2

3.8 Ответы на вопросы 3

ИТОГО: 50

Основной  формой  обучения является  учебно-практическая  деятельность  учащихся.
Приоритетными и методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические
работы.  Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по  технологии  является
комбинированный урок.

В программе предусмотренно выполнение школьниками творческих и проектных работ. При
организации  творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  в
качестве творческой идеи.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учащиеся должны
знать:
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
 основные  параметры  качества  детали:  форма,  шероховатость  и  размеры  каждой

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;
 пути  предупреждения  негативных  последствий  трудовой  деятельности  человека  на

окружающую среду и собственное здоровье;
 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений;
 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;
 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных

операций;
 назначение,  устройство  и  принцип  действия  простейшего  слесарного  инструмента

(разметочного,  ударного и режущего)  и приспособлений для клепки;  уметь  пользоваться  ими при
выполнении соответствующих операций;

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

 виды пиломатериалов; 
 возможности  и  использование  ЭВМ  в  процессе  работы  для  выполнения  необходимых

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;
 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
 устройство сливного бачка.
уметь:
 рационально  организовывать  рабочее  место  и  соблюдать  правила  безопасности  труда  и

личной гигиены при выполнении всех указанных работ;



 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по
металлу)  и  токарного  станка  по  дереву на  заданную  форму и  размеры,  обеспечивать  требуемую
точность взаимного расположения поверхностей;

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

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

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

 графически изображать основные виды механизмов передач;
 находить необходимую техническую информацию;
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые

к детали;
 выполнять  основные  учебно-производственные  операции  и  изготавливать  детали  на

сверлильном и токарном станках по дереву;
 выполнять шиповые соединения;
 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
 владеть  простейшими  способами  технологии  художественной  отделки  древесины

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
 применить  политехнические  и  технологические  знания  и  умения  в  самостоятельной

практической деятельности.
Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой;
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно-смысловой;
 информационно-коммуникативной;
 межкультурной;
 учебно-познавательной.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 вести экологически здоровый образ жизни;
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач;

как источник информации;
 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и

обувью,  соблюдать  гигиену,  выражать  уважение  и  заботу  членам  семьи,  принимать  гостей  и
правильно вести себя в гостях;

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов.



РАЗВЕРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

№ п/п
Наименован
ие раздела
программы

Тема урока
Кол-во
часов

Тип
урока

Элементы содержания
Требования к уровню

подготовки обучающихся

Вид
контроля,

измерители

Элементы
дополнительного

(необязательного) 
содержания

Дата
проведения

план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Вводны

й
урок

Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по охране 
труда

1 Введение 
новых 
знаний

Содержание курса
«Технология. 6 класс».
Правила безопасной
работы в мастерской

Знать: правила безопасной
работы в мастерской

Ответы
на вопросы

2

Техноло
гия

обработ
ки

древеси
ны

Лесная и 
деревообрабат
ывающая 
промышленно
сть. Заготовка 
древесины

1 Введение 
новых 
знаний

Структура лесной 
и 
деревообрабатывающей 
промышленности.
Виды лесоматериалов,
технология 
производства и область 
применения. 
Профессии, связанные с
заготовкой древесины

Знать: структуру лесной
и деревообрабатывающей 
промышленности; способы 
заготовки древесины; виды 
лесоматериалов; профессии, 
связанные с заготовкой 
древесины.
Уметь: определять виды 
лесоматериалов; 
рассчитывать объём 
заготовленной древесины

Ответы
на вопросы

Древесина – 
самовосстанавл
ивающийся
строительный
материал

3–4 Пороки 
древесины

2 Комбинир
ованный 
урок

Пороки древесины: 
природные и 
технологические

Знать: понятие порок 
древесины; природные и 
технологические пороки.
Уметь: распознавать пороки 
древесины

Ответы
на вопросы. 
Лабораторная
работа



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5–7 Производство
и применение 
пиломатериал
ов

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды пиломатериалов, 
технология их 
производства и область 
применения

Знать: виды пиломатериалов;
способы их получения; 
область применения 
различных пиломатериалов.
Уметь: определять виды 
пиломатериалов

Ответы
на вопросы. 
Терминологи
ческий 
диктант.
Лабораторная
работа

Новые виды 
пиломатериалов
и их свойства

8–9 Охрана 
природы в 
лесной и 
деревообрабат
ывающей 
промышленно
сти

2 Введение 
новых 
знаний

Влияние технологий
заготовки и обработки
лесоматериалов  и 
возможных последствий
нарушения 
технологических 
процессов на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 
Охрана
природы в России

Знать: о влиянии технологий 
заготовки лесоматериалов на 
окружающую среду
и здоровье человека; 
основные законы и 
мероприятия
по охране труда в России; 
правила безопасного пове-
дения в природе.
Уметь: бережно относиться к
природным богатствам; 
рационально использовать 
дары природы (лес, воду, 
воздух, полезные ископаемые
и т. д.)

Ответы
на вопросы. 
Проверочная
работа (по 
карточкам)

10–
12

Чертёж 
детали.
Сборочный 
чертёж

2 Комбинир
ованный 
урок

Графическое изображение 
деталей призматической и 
цилиндрической форм 
использованием 
чертежных инструментов 
и средств компьютерной 
поддержки.  
Конструктивные элементы
деталей и их графическое 
изображение: шипы, 
проушины, отверстия, 
уступы, канавки.

Знать: технологические
понятия чертёж детали, 
сборочный чертёж; 
графическое изображение 
деталей призматической и 
цилиндрической форм, 
конструктивных элементов 
деталей; виды проекций 
деталей на чертеже.

Ответы
на вопросы. 
Проверочная 
работа (по 
карточкам). 
Чтение 
чертежей.
Построение
чертежа

Построение 
сборочного 
чертежа 
несложных
деталей



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основные сведения
о видах проекций 
деталей на чертёж. 
Общие сведения о 
сборочных
чертежах

Уметь: читать чертежи
(эскизы) призматической
и цилиндрической форм;
определять 
последовательность сборки 
изделия по сборочному 
чертежу и технологической 
карте

детали

13–
15

Основы 
конструирован
ия и 
моделировани
я изделия
из дерева

2 Комбинир
ованный 
урок

Общие сведения о 
конструировании. 
Этапы конструирования 
изделия. Функции 
вещей. Требования, 
учитываемые при 
конструировании 
различных предметов. 
Общие сведения о 
моделировании

Знать: понятия 
конструирование, 
моделирование, модель; 
функции вещей; требования, 
учитываемые при 
конструировании изделия; 
этапы конструирования.
Уметь: конструировать
простейшие изделия; 
создавать эскиз и 
технические рисунки 
сконструированного изделия

Ответы
на вопросы. 
Конструирова
ние изделия

16–
17

Соединение 
брусков

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды соединений брус-
ков. 
Последовательность 
выполнения соединений
брусков различными 
способами. 
Инструменты для 
выполнения данного 
вида работ. Правила 
безопасной работы

Знать: виды соединений
брусков; способы соединения
деталей; ручные 
инструменты для выполнения
соединений брусков; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять 
соединение брусков 
различными способами

Ответы
на вопросы. 
Заслушивани
е сообщений



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18–
19

Изготовление 
цилиндрическ
их и 
конических 
деталей 
ручным 
способом

2 Комбинир
ованный 
урок

Технология 
изготовления деталей 
цилиндрической и 
конической форм 
ручным способом. 
Инструменты для 
данного вида работ. 
Правила безопасной 
работы. Визуальный и 
инструментальный 
контроль качества

Знать: технологию 
изготовления 
цилиндрических и 
конических деталей ручным 
способом; назначение 
инструментов и 
рациональные приёмы 
работы с ними; правила 
безопасной работы.
Уметь: изготавливать детали 
цилиндрической и 
конической форм ручным 
способом; проводить 
визуальный и 
инструментальный контроль 
качества

Ответы
на вопросы. 
Изготовление
детали

20–
21

Составные 
части машин

2 Комбинир
ованный 
урок

Технологические 
машины. Составные 
части машин. Виды 
зубчатых передач. 
Условные графические 
обозначения на 
кинематических схемах 
зубчатых передач. 
Передаточное 
отношение в зубчатых 
передачах и его расчёт

Знать: составные части
машин; виды зубчатых 
передач; условные 
графические обозначения на 
кинематических схемах; 
правила расчёта 
передаточного отношения
в зубчатых передачах.
Уметь: читать и составлять 
кинематические схемы

Ответы
на вопросы. 
Составление 
кинематическ
ой схемы 
передаточных
механизмов

22–
23

Устройство 
токарного 
станка

2 Комбинир
ованный 
урок

Назначение и 
устройство токарного 
станка. Кинематическая 
схема токарного станка. 
Виды операций, 
выполняемые на станке. 
Правила безопасной 
работы на станке

Знать: устройство токарного 
станка, его кинематическую 
схему; виды операций, 
выполняемых на токарном 
станке; правила безопасной 
работы на станке.

Ответы
на вопросы

История 
создания 
токарного 
станка



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уметь: организовывать 
рабочее место; закреплять 
заготовки на станке

24–

25

Технология 
точения 
древесины на 
токарном 
станке

2 Практиче
ское 
занятие

Подготовка заготовок
к точению. Выбор 
ручных инструментов,
их заточка. Приёмы
работы на токарном 
станке. Контроль 
качества выполняемых 
операций. Устранение 
выявленных дефектов 
материалов и 
минимизация отходов; 
разметка заготовки для 
детали на основе 
графической 
документации с 
применением 
разметочных, 
контрольно 
измерительных 
инструментов, приборов
и причпособлений

Знать: приёмы подготовки 
заготовок к точению на 
токарном станке; назначение
и устройство ручного 
инструмента; правила 
заточки
инструмента; приёмы работы
на токарном станке.
Уметь: подготавливать 
заготовки к точению; 
выполнять работу на 
токарном станке с опорой на 
технологическую карту; 
контролировать качество и 
устранять выявленные 
дефекты

Ответы
на вопросы. 
Брейн-ринг 
по теме 
«Токарный 
станок». 
Изготовление
изделия

Изготовление 
изделия на 
токарном 
станке
с декоративной 
отделкой

26–

27

Художественн
ая обработка 
изделий
из древесины

2 Комбинир
ованный 
урок

Традиционные виды де-
коративно-прикладного
творчества и народных 
промыслов. 
Художественная резьба. 
Виды орнаментов. Виды 
резьбы.
Инструменты для ручной 
художественной резьбы. 
Приёмы выполнения 
художественной резьбы. 
Правила безопасной 
работы

Знать: виды орнамента;
виды резьбы; инструменты 
для выполнения ручной
художественной резьбы; 
приёмы выполнения резьбы; 
правила безопасной работы.
Уметь: размечать рисунок
резьбы; подбирать и 
подготавливать инструмент к 
работе; выполнять резьбу

Ответы
на вопросы

Создание 
рисунков для 
художественной
резьбы



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28–
29

Защитная 
и 
декоративная 
отделка 
изделий из 
древесины

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды защитной и 
декоративной отделки 
изделий из древесины. 
Правила безопасности 
при окрашивании 
изделий. Затраты на 
изготовление изделия

Знать: назначение защитной 
отделки изделий из 
древесины; виды защитной и 
декоративной отделок; виды 
красок и лаков; правила 
безопасной работы; правила 
расчёта затрат на 
изготовление изделий.
Уметь: выполнять защитную 
и декоративную отделку 
изделия; рассчитывать 
затраты на изготовление 
изделия

Ответы
на вопросы. 
Отделка 
изделия. 
Расчёт
затрат

30–
31 Техноло

гия
обработ

ки
металло

в.
Элемент

ы
машино
ведения

Свойства 
чёрных и 
цветных 
металлов

2 Введение 
новых 
знаний

Металлы и сплавы, 
область их применения. 
Основные 
технологические 
свойства металлов и 
сплавов. Особенности 
изделий из пластмасс. 
Влияние технологий 
обработки металлов на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 
Правила поведения в 
слесарной мастерской. 

Знать: общие сведения
о металлургической 
промышленности; влияние 
технологии производства и 
обработки металлов на 
окружающую среду; 
основные свойства металлов 
и сплавов; правила поведения
в слесарной мастерской.
Уметь: распознавать метал-
лы и сплавы по внешнему 
виду и свойствам

Распознава-
ние металлов
и сплавов. 
Изучение 
свойств
металлов

32–
34

Сортовой
прокат. 
Чертежи 
деталей из 
сортового 
проката

2 Комбинир
ованный 
урок

Понятие о процессе
обработки металлов. 
Виды сортового 
проката. Графическое 
изоб-
ражение деталей из 
сортового проката. 

Знать: виды изделий из 
сортового металлического 
проката; способы получения 
сортового проката; 
графическое изображение 
деталей из сортового проката;

Ответы
на вопросы. 
Терминологи
ческий 
диктант.



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процесс изготовления 
деталей из сортового 
проката.
Правила безопасности

области применения 
сортового проката.
Уметь: читать чертежи 
деталей из сортового проката,
сборочные чертежи изделий
с использованием сортового
проката

Чтение 
чертежей. 
Определение 
видов 
сортового 
проката

35–
37

Разметка 
заготовки. 
Измерение 
размеров 
деталей 
штангенцирку
лем

2 Комбинир
ованный 
урок

Разметка заготовок
из сортового метали-
ческого проката, 
экономичность 
разметки. Назначение и 
устройство 
штангенциркуля. 
Измерения 
штангенциркулем

Знать: инструменты
для разметки; назначение
и устройство штангенцирку-
ля; приёмы измерения 
штангенциркулем.
Уметь: выполнять разметку 
заготовок сортового проката
с использованием штанген-
циркуля 

Ответы
на вопросы. 
Измерение
деталей

38–
39

Изготовление 
изделий из 
сортового 
проката

2 Практиче
ское 
занятие

Технологический 
процесс. 
Технологическая 
операция. Профессии, 
связанные с обработкой
металла

Знать: понятия 
технологический процесс, 
технологическая операция; 
профессии, связанные с 
обработкой
металла.
Уметь: составлять 
технологическую карту

Ответы
на вопросы. 
Составление 
технологичес
кой карты

40–
41

Резание 
металла 
слесарной 
ножовкой

2 Комбинир
ованный 
урок

Назначение и 
устройство слесарной 
ножовки. Приёмы 
резания металла 
слесарной ножовкой. 
Правила безопасной 
работы при резании 
металла слесарной 
ножовкой

Знать: назначение и 
устройство слесарной 
ножовки; правила 
выполнения резания металла;
правила безопасной работы.
Уметь: подготавливать 
ножовку к резанию; 
выполнять резание металла

Ответы
на вопросы. 
Резание
металла



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42–
43

Рубка металла 2 Комбинир
ованный 
урок

Инструменты для рубки 
металла. Приёмы рубки 
металла в тисках. 
Правила безопасной 
работы

Знать: инструменты
для рубки металла; правила
безопасной работы; приёмы
работы.
Уметь: выполнять рубку 
деталей из металла

Ответы
на вопросы. 
Вырубка
деталей

44–
45

Опиливание 
заготовок из 
сортового 
проката.

2 Комбинир
ованный 
урок

Опиливание металла. 
Инструменты для 
выполнения операции 
опиливания. Правила 
безопасной работы

Знать: виды инструментов 
для выполнения операции 
опиливания; назначение 
операции опиливания 
заготовок; правила 
безопасной работы.
Уметь: выполнять операцию 
опиливания деталей
из металла

Ответы
на вопросы. 
Опиливание
деталей

46–
47

Отделка 
металлически
х изделий  

2 Комбинир
ованный 
урок

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

Знать: сущность процесса 
отделки изделий из сортово-
го металла; инструменты
для выполнения отделочных
операций; виды 
декоративных покрытий; 
правила без-опасной работы.
Уметь: выполнять отделоч-
ные операции при 
изготовлении изделий из 
сортового проката

Ответы
на вопросы.
Сообщение
учащихся
на тему
«Виды отдел-
ки изделий
из металла»

48-
49

Закрепление 
настенных 
предметов.

2 Комбинир
ованный 
урок

Ремонтно-строительные
работы в жилых 
помещениях. 
Технология закрепления
настенных предметов. 

Знать: виды ремонтно-
строительных работ. 
Технологию некоторых видов
ремонтных работ.
Уметь: выполнять 
закрепление настенных 
предметов.

Ответы
на вопросы.
Контроль 
качества 
практической 
рабботы.



Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50-
51

Устройство и
установка 
дверных 
замков

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды дверных замков 
и их устройство. 
Инструменты для 
установки дверных 
замков. 

Знать: виды и устройство 
дверных замков; 
инструменты для 
установки дверных замков
Уметь: устанавливать 
дверные замки.

Ответы
на вопросы.
Контроль 
качества 
практической 
роботы.

52-
53

Простейший 
ремонт сан-
технического
оборудовани
я.

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды 
сантехнического 
оборудования 
Устройство 
водопроводного 
крана. Виды 
неиправностей.

Знать: устройство 
водопроводного крана и 
смесителя. Виды и пути их
устранения. 
Уметь: ваполнять 
простейший ремонт 
водопроводных кранов и 
смесителей.

Ответы
на вопросы.
Контроль 
качества 
практической 
роботы.

54-
55

Основы 
технологий 
штукатурных
работ.

2 Комбинир
ованный 
урок

Виды и назначение 
штукатурных работ.
Виды штукатурных 
растворов. Технология
мелкого ремонта 
штукатуркой.

Знать: понятие штукатурка,
виды штукатурных 
растворов
Уметь: приготовлять 
штукатурные растворы, 
выполнять мелкий ремонт 
штукатурки.

Ответы
на вопросы.
Контроль 
качества 
практической 
роботы.

56-
57

Техническая 
эстетика 
изделий.

2 Введение 
новых 
знаний

Техническая эстетика.
Требования к 
технической эстетике 
изделий. Понятие 
золотого сечения. 
Требования к внешней
отделке изделия.

Знать: содержание науки о 
технической эстетике; 
требования к технической 
эстетике; сущность 
понятия золотое сечение и 
способы применения 
данного правила; 
Требования к внешней 
отделке. 
Уметь: видеть в процессе 
труда и создаваемых 

Ответы
на вопросы.
Контроль 
качества 
практической 
роботы.



предметах красоту во всех 
ее проявлениях.

58-
59

Основные 
требования к 
проектирова
нию изделий.
Элементы 
конструирова
ния.

2 Введение 
новых 
знаний

Требования, 
предъявляемые при 
проектировании 
изделия. Методы 
конструирования. 

Знать: требования, 
предъявляемые при 
проектировании изделий; 
методы конструирования; 
основы экономической 
оценки стоимости 
выполняемого проекта.
Уметь: анализировать 
свойства объекта; делать 
экономическую оценку 
стоимости проекта.

60-
64

Разработка 
творческого
проекта

2 Комбинир
ованный 
урок

Выбор тем проектов
на основе потребностей
и спроса на рынке 
товаров и услуг. Методы
поиска информации
об изделии и 
материалах. 
Последовательность 
проектирования. Оценка
затрат на изготовление 
продукта и 
возможностей его 
реализации на рынке 
товаров и услуг  

Знать: методы определения 
потребностей и спроса
на рынке товаров и услуг;
методы поиска информации
об изделиях и материалах; 
последовательность разра-
ботки творческого проекта.
Уметь: обосновывать идею
изделия на основе 
маркетинговых опросов; 
анализировать возможность 
изготовления изделия; 
составлять технологическую 
карту

Ответы
на вопросы



64-
70

Выбор 
и оформление 
творческого
проекта

4 Практиче
ское 
занятие

Виды проектной 
документации. Выбор 
вида изделия. 
Разработка конструкции
и определение деталей. 
Подготовка чертежа или
технического рисунка. 
Составление 
технологической карты. 
Изготовление деталей и 
контроль качества. 
Сборка и отделка 
изделия. Оформление 
проектных материалов

Знать: последовательность 
работы над проектом; 
технологические операции; 
правила оформления 
проектных материалов.
Уметь: обосновывать свой
выбор темы; разрабатывать 
конструкцию изделия; 
изготовить изделие; 
оформлять
творческий проект; 
представлять свою работу

Ответы
на вопросы. 
Выполнение
творческого 
проекта





ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учащиеся должны

знать:
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

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

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

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;

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

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке;

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

 назначение,  устройство  и  принцип  действия  простейшего  слесарного  инструмента
(разметочного,  ударного и режущего)  и приспособлений для клепки;  уметь  пользоваться  ими при
выполнении соответствующих операций;

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

 виды пиломатериалов; 

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

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

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;

 устройство сливного бачка.

уметь:

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

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по
металлу)  и  токарного  станка  по  дереву на  заданную  форму и  размеры,  обеспечивать  требуемую
точность взаимного расположения поверхностей;

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

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

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

 графически изображать основные виды механизмов передач;

 находить необходимую техническую информацию;



 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

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

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

 выполнять шиповые соединения;

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
 владеть  простейшими  способами  технологии  художественной  отделки  древесины

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);

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

Должны владеть компетенциями:
 ценностно-смысловой;
 деятельностной;
 социально-трудовой;
 познавательно-смысловой;
 информационно-коммуникативной;
 межкультурной;
 учебно-познавательной.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

 вести экологически здоровый образ жизни;

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

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и
обувью,  соблюдать  гигиену,  выражать  уважение  и  заботу  членам  семьи,  принимать  гостей  и
правильно вести себя в гостях;

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов.



РАЗВЕРНУТОЕ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

№
п/п

Наименование
раздела

программы
Тема урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Элементы содержания
Требования к уровню

подготовки обучающихся

Вид
контроля,

измерители

Элементы
дополнительного
(необязательного)

содержания

Дата
проведения

план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Вводное
занятие

Вводное занятие.
Инструктаж по 
охране труда

1 Введение новых 
знаний

Содержание курса 
«Технология. 7 
класс». Правила 
безопасного 
поведения в 
столярной
мастерской

Знать: содержание 
курса; правила 
безопасного 
поведения в 
школьной мастерской

2 Технология
обработки
древесины

Физико-
механические 
свойства 
древесины

1 Введение новых
знаний

Основные физико-
механические 
свойства 
древесины. 
Определение 
плотности и 
влажности
древесины. 
Зависимость 
области 
применения 
древесины от её 
свойств. Правила 
сушки и хранения 
древесины

Знать: древесные 
материалы; 
физические и 
механические 
свойства древесины; 
о правилах 
определения 
влажности и 
плотности древесины;
правила сушки 
и хранения 
древесины.
Уметь: определять 
плотность и 
влажность древесины

Ответы 
на вопросы. 
Лабораторная 
работа



3–5 Конструкторская
и 
технологическая 
документация. 
Технологический
процесс 
изготовления 
деталей

2 Комбинированный
урок

Государственные 
стандарты на 
типовые детали и 
документацию 
(ЕСКД и ЕСТД). 
Конструкторская 
документация. 
Технологическая 
документация. 
Сведения о 
технологическом
процессе. 

Знать: 
конструкторские 
документы; основные 
технологические 
документы.
Уметь: составлять 
технологическую 
карту

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
выполнения 
практического
задания



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основные 
технологические 
документы. 
Технологическая карта

6–7 Заточка 
деревообрабатывающих
инструментов

2 Комбинированный
урок

Инструменты и 
приспособления для 
обработки древесины. 
Требования к заточке 
деревообрабатывающих
инструментов. Правила 
заточки. Правила 
безопасной работы

Знать: инструменты и 
приспособления для 
обработки древесины; 
требования к заточке 
деревообрабатывающих 
инструментов; правила 
безопасной работы 
при заточке.
Уметь: затачивать 
деревообрабатывающий 
инструмент

Ответы 
на вопросы. 
Сообщение 
«Инструменты и 
приспособления».
Контроль
качества заточки 
инструмента

8–9 Настройка рубанков и 
шерхебелей

2 Комбинированный
урок

Устройство 
инструментов для 
строгания древесины. 
Правила настройки 
рубанков и шерхебелей.
Правила безопасной 
работы

Знать: устройство 
инструментов для 
строгания; правила 
настройки рубанков 
и шерхебелей; правила 
безопасности во время 
работы.
Уметь: настраивать 
инструменты для 
строгания древесины

Разгадывание 
кроссворда 
«Инструменты». 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль
качества 
выполненной 
работы

10–

14

Отклонения и допуски 
на размеры делалей. 
Шиповые столярные 
соединения.

4 Комбинированный
урок

Шиповые соединения, 
их элементы и 
конструктивные 
особенности. 
Графическое 
изображение 
соединений деталей на 
чертежах.

Знать: область 
применения шиповых 
соединений; 
разновидности шиповых 
соединений и их 
преимущества; основные 
элементы шипового 
соединения; 

Фронтальный 
письменный 
опрос. Контроль 
качества 
выполнения



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Правила безопасной 
работы

последовательность 
выполнения шипового 
соединения; графическое 
изображение на чертеже; 
инструменты для 
выполнения шипового 
соединения; правила 
безопасной работы.
Уметь: выполнять 
шиповое соединение; 
изображать шиповое 
соединение на чертеже

шипового 
соединения

15–

16

Соединение 
деталей 
шкантами, 
нагелями и 
шурупами

2 Комбинированный
урок

Виды соединения 
деталей из дерева. 
Сборка деталей 
шкантами, шурупами
и нагелями. 
Склеивание 
деревянных деталей

Знать: инструменты 
для выполнения 
деревянных деталей; виды
клея для их соединения; 
последовательность 
сборки деталей шкантами, 
нагелями и шурупами; 
правила безопасной 
работы.
Уметь: выполнять 
соединения деревянных 
деталей шкантами, 
шурупами, нагелями

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения
соединений
деревянных
деталей

17–

18

Точение
конических
и фасонных
деталей

2 Комбинированный
урок

Устройство токарного
станка и приёмы 
работы на нём. 
Технология 
изготовления 
конических и 
фасонных деталей 
из древесины. 
Контроль размеров и 
формы детали. 

Знать: приёмы работы 
на токарном станке; 
инструменты и 
приспособления 
для выполнения точения; 
технологию изготовления 
конических и фасонных 
деталей; способы 
контроля размеров и 
формы 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества 
практической
работы

Применения 
токарно-
винторезного 
станка ТВ-6 
для обработки
древесины



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Правила безопасной 
работы

обрабатываемой детали;
правила безопасной 
работы.
Уметь: читать 
технологическую карту; 
точить детали конической 
и фасонной формы; 
контролировать качество 
работы

19-

20

Художественное
точение изделий
из древесины

2 Комбинированный
урок

Художественное 
точение как вид 
художественной 
обработки 
древесины. 
Технология
изготовления 
декоративно-
прикладного
назначения 
точением. Правила 
безопасной
работы

Знать: породы деревьев, 
наиболее подходящие 
для точения; правила 
чтения чертежей; 
последовательность
изготовления изделий 
точением; правила 
безопасной
работы.
Уметь: подбирать 
материал и необходимые 
режущие и измерительные 
инструменты; читать 
чертёж и технологическую
карту; размечать заготовки;
точить деталь на станке; 
контролировать качество 
выполняемых изделий

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
практической
работы.
Сообщение 
учащихся 
«Использо-
вание древе-
сины в 
народном 
хозяй-
стве»

Народные
художественные 
промыслы.
Разработка
изделия
декоративно-
прикладного 
назначения. 
Построение 
чертежа
детали

21-
22

Точение 
декоративных 
изделий   из 
древесины..
Мозаика 
на изделиях 
из древесины

2 Комбинированный
урок

Мозаика как вид 
художественной 
отделки
изделий из 
древесины. Способы
выполнения мозаики
на изделиях
из дерева.

Знать: способы 
выполнения мозаики; виды
узоров; понятие орнамент;
инструменты для 
выполнения мозаики; 
технологиюизготовления
 мозаичных наборов; 

Ответы 
на вопросы. 
Сообщение 
учащихся 
о народных 
промыслах, 

Художественные
достоинства
разных узоров



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Виды узоров. 
Инструменты для 
выполнения мозаики. 
Правила безопасной 
работы

приёмы вырезания 
элементов мозаики; 
правила безопасной 
работы.
Уметь: подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения мозаики; 
делать
эскиз с элементами 
мозаичного набора; 
выполнять мозаичный 
набор

связанных 
с обработкой
древесины. 
Контроль
качества 
практической
работы

23–
24

Технология
обработки 

металла

Квалификация
сталей.
Термическая 
обработка 
стали

2 Комбинированный
урок

Металлы и сплавы. 
Виды сталей и их 
свойства. 
Маркировки сталей. 
Термическая 
обработка сталей. 
Основные операции 
термообработки

Знать: виды сталей, их 
мар-
кировку; свойства сталей;
виды термообработки 
стали; основные 
операции 
термообработки.
Уметь: выполнять 
операции 
термообработки; 
определять свойства 
стали

Лаборатор-
ная работа
«Приёмы
термической
обработки
стали» 



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25–
30

Чертеж 
деталей 
изготовленных
на токарном и 
фрезерном 
станках.
Назначение 
и устройство
токарно-
винторезного 
стан-
ка ТВ-6

6 Введение новых 
знаний. 
Комбинированный
урок

Токарно-винторезный
станок ТВ-6: 
устройство, 
назначение. 
Профессия – токарь
Графическое 
изображение деталей 
цилиндрической 
формы.

Знать: понятие сечение и 
разрез назначение и 
устройство токарно-
винторезного станка ТВ-
6; инструменты и 
приспособления для 
работы на токарном 
станке; специальности, 
связанные с обработкой 
металла.
Уметь: измерять детали 
читать чертежи 
составлять 
кинематическую схему 
частей станка; читать 
кинематическую схему

Ответы 
на вопросы. 
Составление
кинематической
схемы. 
Проверочная 
работа по 
маркировкам 
стали.

31–
34

Технология 
токарных 
работ по 
металлу

4 Комбинированный
урок

Организация рабочего
места токаря. Виды 
и назначение 
токарных резцов. 
Основные эле-менты 
токарного резца. 
Основные операции 
токарной обработки 
и особенности их 
выполнения. 
Контроль 
качества. Правила 
безопасности при 
работе на станке

Знать: виды и назначение
токарных резцов, их 
основные элементы; 
приёмы работы на 
токарном станке; пра-вила
безопасности; методы 
контроля качества.
Уметь: подготавливать 
рабочее место; закреплять
деталь; подбирать 
инструменты; 
устанавливать резец; 
изготовлять детали 
цилиндрической формы

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества 
выполнения
практической 
работы

35–
36

Устройство 
настольного 
горизонтально-
фрезерного 
станка 
НГФ-110Ш

2 Введение новых
знаний

Устройство и 
назначение 
настольного 
горизонтально-
фрезерного станка 
НГФ-110Ш. Виды 

Знать: устройство и 
назначение настольного 
горизонтально-
фрезерного станка; 
приёмы работы на нём; 
виды фрез; правила 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения



фрез. Приёмы работы 
на станке. 

безопасности.



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Правила безопасности 
труда

Уметь: составить 
кинематическую схему 
частей станка; 
подготавливать станок 
к работе; выполнять на 
станке операции по 
обработке деталей; 
контролировать качество 
работы

практической
работы

37–
38

Нарезание
наружной 
и внутренней
резьбы

2 Введение 
новых
знаний

Ручные инструменты 
и приспособления 
для нарезания резьбы 
на стержнях и в 
отверстиях; их 
устройство 
и назначение. 
Метрическая резьба. 
Изображение резьбы на
чертежах.
Нарезание резьбы 
на токарно-
винторезном станке. 
Основные 
технологические 
операции изготовления 
резьбы на стержнях и в 
отверстиях. Правила 
безопасности труда

Знать: назначение резьбы; 
понятие метрическая 
резьба; инструменты и 
приспособления для 
нарезания наружной и 
внутренней резьбы; правила
изображения резьбы 
на чертежах; приёмы 
нарезания резьбы вручную и
на токарно-винторезном 
станке; правила безопасной 
работы.
Уметь: нарезать наружную 
и внутреннюю резьбу; 
выявлять дефекты

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения 
практической
работы



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39
–
40

Художественная
обработ-
ка металла 
(тиснение 
по фольге)

2 Комбинированный
урок

Фольга и её свойства. 
Инструменты и 
приспособления для 
обработки фольги. 
Ручное тиснение. 
Последовательность 
операций. Правила 
безопасной работы

Знать: виды и свойства 
фольги, инструменты и 
приспособления для её 
обработки; 
технологическую 
последовательность 
операции при ручном 
тиснении; правила 
безопасной работы.
Уметь: готовить 
инструменты; подбирать 
рисунок; выполнять 
тиснение по фольге

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

Народные 
художественные
промыслы. 
Использование 
для ручного 
тиснения 
вторичного 
сырья

41
–
42

Художественная
обработ-
ка металла 
(ажурная 
скульптура)

2 Комбинированный
урок

Виды проволоки и 
область их 
применения. 
Инструменты и 
приспособления для 
обработки проволоки. 
Художественная 
обработка металла. 
Приёмы изготовления 
скульптуры 
из металлической 
проволоки. Правила 
безопасности труда

Знать: виды проволоки; 
способы её правки и 
гибки; инструменты и 
приспособления для 
обработки проволоки, их 
устройство и назначение;
приёмы выполнения 
проволочных скульптур; 
правила безопасной 
работы.
Уметь: разрабатывать
эскиз скульптуры; 
выполнять правку и 
гибку проволоки; 
соединять отдельные 
элементы между собой

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

Паяльные 
работы. 
Приспособления
и материалы. 
Приёмы
паяния

43
–
44

Художественная
обработка 
металла 
(мозаика с 
металлическим 
контуром)

2 Комбинированный
урок

Накладная филигрань 
как вид контурного 
декорирования. 
Способы крепления 
металлического 
контура к основе.

Знать: особенности 
мозаики с 
металлическим контуром
и накладной филиграни; 
способы крепления 
металлического контура 
к основе; 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

Народные 
художественные
промыслы



Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

филиграни. 
Правила безопасности
труда

правила безопасной 
работы.
Уметь: разрабатывать
эскиз художественной 
обработки изделий 
металлической 
контурной мозаики;
выполнять накладную 
филигрань различными 
способами

45–
48

Художествен
ная обработка
металла 
(басма) 
(пропильный 
метал)

4 Комбинированный
урок

Басма – один из видов 
художественной 
обработки металла. 
Инструменты и 
приспособления для 
выполнения тиснения.
Способы изготовления
матриц. Технология 
изготовления басмы

Знать: особенности 
басменного тиснения; 
способы изготовления 
матриц; технологию 
изготовления басменного
тиснения; правила 
безопасности.
Уметь: выполнять 
технологические приёмы
басменного тиснения

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения 
практической
работы

49 Основы 
технологий 
плиточных 
работ

1  
Комбинированны
й урок

Виды плиток для 
отделки помещений. 
Способы крепления 
плиток инструменты 
и приспособления для
плиточных работ. 
Правило 
безопасности труда. 

Знать : виды плиток и 
способы их крепления; 
инструменты, 
приспособления, и 
материалы для плиточных
работ.
Уметь: подбирать 
материал для плиточных 
работ. Резать плитку и 
укладывать ее. 

Ответы 
контроль 
качества 
выполнения 
практической
работы.

50
Художествен
ная обработка
металла 

1 Комбинированны
й урок

Накладная филигрань
как вид контурного 
декорирования. 
Способы крепления 

Знать: особенности 
мозаики с металлическим 
контуром и накладной 
филиграни; способы 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества

 Народные 
художественны
е промыслы 



(мозаика с 
металлически
м контуром)

металлического 
контура к основе. 
филиграни. 
Правила 
безопасности труда

крепления 
металлического контура к 
основе; правила 
безопасной работы.
Уметь: разрабатывать
эскиз художественной 
обработки изделий 
металлической контурной
мозаики;
выполнять накладную 
филигрань различными 
способами

выполнения
практической
работы

51 Основные 
технологии 
оклейки 
помещения 
обоями 

1 Комбинированны
й урок

Название и виды 
обоев. Виды клея для 
наклейки обоев. 
Технология 
оклеивания обоями.

Знать: назначение, виды 
обоев, клея. 
Последовательность 
выполнения работ при 
оклеивании.
Уметь: выбирать обои и 
клей. Выполнять 
оклеивание помещений 
обоями.

Ответ на 
вопрос. 
Контроль 
выполнения 
задач. 

52-
53

Художествен
ная обработка
металла 
(басма) 
(пропильный 
метал)

2
Комбинированны
й урок

Басма – один из видов
художественной 
обработки металла. 
Инструменты и 
приспособления для 
выполнения 
тиснения. Способы 
изготовления матриц. 
Технология 
изготовления басмы

Знать: особенности 
басменного тиснения; 
способы изготовления 
матриц; технологию 
изготовления басменного 
тиснения; правила 
безопасности.
Уметь: выполнять 
технологические приёмы 
басменного тиснения

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения 
практической
работы

54-
55

Основные 
технологии 
оклейки 
помещения 
обоями 

2
Комбинированны
й урок

Название и виды 
обоев. Виды клея для 
наклейки обоев. 
Технология 
оклеивания обоями.

Знать: назначение, виды 
обоев, клея. 
Последовательность 
выполнения работ при 
оклеивании.



Уметь: выбирать обои и 
клей. Выполнять 
оклеивание помещений 
обоями.

56-
57

Основы 
технологий 
малярных 
работ.

2
Комбинированны
й урок

Общие сведения о 
малярных и 
лакокрасочных 
материалах. 
Инструменты и 
приспособления для 
малярных работ. 

Знать: о видах малярных 
и лакокрасочных 
материалов, их значений, 
инструментов для 
малярных работ. 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль
качества
выполнения 
практической
работы

58-
70

Творческий
проект

13 Практическое
занятие

Тематика творческих 
проектов. 
Эвристические 
методы поиска
новых решений. 
Этапы 
проектирования и 
конструирования. 
Применение ЭВМ 
при проектировании. 
Методы определения 
себестоимости 
изделия. Основные 
виды проектной 
документации. 
Способы проведения 
презентации проектов

Знать: этапы работы 
над творческим проектом;
виды проектной 
документации; методы 
определения
себестоимости; 
технологическую 
последовательность
изготовления изделия.
Уметь: самостоятельно 
выбирать изделия; 
формулировать 
требования к изделиюи 
критерии их 
выполнения;
конструировать и 
проектировать изделие

Работа над 
творческим 
проектом. 
Презентация 
проекта



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учащиеся должны
знать:

 цели и значение семейной экономики;

 общие правила ведения домашнего хозяйства;

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета;

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого

его члена;

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности;

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии;

 принципы работы и использование типовых средств защиты;

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье

человека;

 способы определения места расположения скрытой электропроводки;

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;

 как строится дом;

 профессии строителей;

 как устанавливается врезной замок;

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

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.

уметь:

 анализировать семейный бюджет;

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;

 анализировать рекламу потребительских товаров;

 выдвигать деловые идеи;

 осуществлять самоанализ развития своей личности;

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;

 собирать простейшие электрические цепи;

 читать схему квартирной электропроводки;

 определять место скрытой электропроводки;

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;

 установить врезной замок;

 утеплять двери и окна;

 анализировать графический состав изображения;

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи.

Должны владеть компетенциями:

 информационно-коммуникативной;



 социально-трудовой;

 познавательно-смысловой;

 учебно-познавательной;

 профессионально-трудовым выбором;

 личностным саморазвитием.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и

как источник информации;

 проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и  поделочных

материалов;

 ориентироваться на рынке товаров и услуг;



РАЗВЕРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс 

№
п/п

Система уроков 
(тема и цель урока)

Кол-во
часов

Дидактическая 
модель 

обучения

Педагогические
средства

Вид 
деятельности

учащихся

Планируемый результат (уровень освоения, 
компетенции)

Информационно-
методическое 
обеспечение

1 2 3 4 5 6 7 8

1-2

Семья как 
экономическая ячейка
обшества.

2 Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Индивидуальная Формирование информационно-
коммуникативной, социально-трудовой 
компетентности учащихся.
Дать определение семейной экономике,
перечислить её задачи (П; –). 
Определить функции семьи в обществе 
и в экономическом пространстве (П; –; 
*). Перечислить возможные источники 
доходов школьников (Т).
Выполнить практическую работу № 1 
(Т).
Извлекать информацию из учебника 
(Инф.)

1. Учебник 
«Технология. 
8 класс».
2. Тематическая 
карта

3-4 Предпринимательство
в семье

2 Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Индивидуальная Перечислить нравственные и деловые 
качества предпринимателя (Р).
Охарактеризовать индивидуальное 
предпринимательство, акционерное 
общество (П; –).
Рассказать о производстве товаров и 
услуг в условиях семьи (П; –).
Извлекать информацию из учебника 
(Инф.).
Формирование экономического 
мышления

1. Учебник 
«Технология. 
8 класс».
2. Учебник 
«Технология. 
9 класс»

5-6 Потребности семьи 2 Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Индивидуальная Охарактеризовать виды потребностей 
(П; –).
Раскрыть понятие уровень 
благосостояния (Р).
Провести анализ потребительских 
качеств
товара, выбрать способ совершения 

Учебник 
«Технология. 
8 класс»



покупки. (Т; –).



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

Классифицировать покупки (П; –).
Выполнить практическую работу № 3 (Т).
Составление конспекта (Инф.)

7 Информация о 
товарах
Торговые символы, 
этикетки и 
штрихкод

1 Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная
Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой
Лекция, 
работа с 
книгой

Индивидуальная Раскрыть понятие информация о товарах 
(Р).
Ориентировать на рынке товаров и услуг 
(П; –). 
Рассказать о правах потребителя и их 
защи-
те (П).
Охарактеризовать основные источники 
информации о товарах (П; –).
Извлекать информацию из сертификата 
качества (П; Инф.). 
Развитие навыков социализации
Раскрыть понятия маркировка товара, 
штрихкод, этикетка, вкладыш (Р).
Охарактеризовать условные обозначения,
наносимые на тару, упаковку, предметы
одежды (П; –).
Извлекать информацию из штрихкода 
(П; Инф.).
Выполнить практическую работу № 5 
(Т; –; *).
Развитие навыков адаптации к условиям 
среды

1. Учебник 
«Технология. 
8 класс». 
2. Сертификат
1. Учебник 
«Технология. 
8 класс».
2. Образцы 
штрихкодов, 
этикеток, 
вкладышей

8-9 Бюджет семьи 2 Объяснительно-
иллюстра-
тивная, 
репродуктивная

Лекция, 
работа с 
книгой

Индивидуальная Раскрыть понятие бюджет семьи, 
перечислить источники дохода бюджета 
семьи (Р).
Анализ бюджета семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе 
актуальных
потребностей семьи (П; –).

1. Учебник 
«Технология. 8 
класс».
2. Плакат 
«Совокупный 
доход
семьи»



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

Перечислить виды доходов семьи
(Р).
Рассчитать прожиточный уровень
семьи 
(Т; –). Умение вычленять 
главное, основное,
извлекать информацию из 
учебника (Инф.)

10-

11

Расходы на питание 2 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Индивидуальна
я

Рассказать, каким должно быть 
питание (Р).
Перечислить правила, которые 
следует соблюдать при покупке 
(Р).
Планирование расходов на 
продукты пита-
ния (П; –).
Определить пути снижения 
затрат на питание (Т). 
Извлекать информацию из 
учебника (Инф.)

1. Учебник 
«Технология. 8 
класс». 
2. Таблица 
«Рациональные 
нормы 
потребления 
продуктов»

12-

13

Сбережения. Личный
бюджет

2 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Индивидуальна
я

Перечислить способы 
сбережения денежных средств 
(П). Назвать составные части 
бюджета школьника (Р).
Выполнение практической 
работы № 8 
(Т; –).
Составление плана (Инф.)

Учебник 
«Технология. 8 
класс»



14-

15

Экономика приусадебного 
участка

2 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Групповая Рассказать о значении 
приусадебного
участка (Р).
Перечислить варианты 
использования приусадебного 
участка в целях 
предпринимательства (П; –).
Расчет примерных затрат и 
возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного 
рынка и покупательной 
способностью населения (Т; –; 
*).
Выполнение практической 
работы № 9 (Т).
Извлекать информацию из 
учебника (Инф.)

Учебник 
«Технология. 8 
класс»

16  Семейная 
экономика(завершение  
изучения темы)

1 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
работа с 
книгой

Групповая Итоговое обсуждение вывод: что 
нужно чтобы семейная 
экономика хорошо работала.

Учебник 
«Технология. 8 
класс»

   
17-
22

  Как строят дом 6 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Беседа, 
слайд-лекция

Индивидуальн
ая

Формирование учебно-
познавательной компетентности 
учащихся.
Назвать строительные машины и 
техниче-
ские приспособления, 
применяемые при возведении 
нового дома «с нуля» (Р).

1. Учебник 
«Технология. 8 
класс».
2. Компакт-диск
(строительство
дома)

23-
25

Технология установки 
врезного замка

3 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Рассказ, 
демонстрация,
практикум

Индивидуальн
ая

Рассказать технологию 
установки врезного
замка (Р).
Извлекать информацию из 
учебника (Инф.).
Выполнить практическую работу
№ 20 (П; –).
Воспитание усидчивости, 
аккуратности,

1. Инструкция 
по т/б. 
2. Учебник 
«Технология. 8 
класс»



терпения

26-
29

Утепление дверей
и окон

4 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Рассказ, 
демонстрация,
практикум

Индивидуальн
ая

Рассказать технологию 
утепления дверей (Р).
Рассказать технологию 
утепления окна (Р).
Выполнить практическую работу
№ 21
(П; –)

Учебник 
«Технология. 8 
класс»

30 Утепление дверей
и окон

1 Объяснительно-
иллюстра-тивная, 
репродуктивная

Рассказ, 
демонстрация,
практикум

Индивидуальн
ая

Рассказать технологию 
утепления дверей (Р).
Рассказать технологию 
утепления окна (Р).
Выполнить практическую работу
№ 21
(П; –)

Учебник 
«Технология. 8 
класс»

31
–
35

Работа над проектом 5 Имитационное 
моделирование

Создание 
проекта при 
консультации 
педагога

Групповая.
Индивидуальн
ая

Изготавливать изделия с 
использованием различных 
технологий обработки 
материалов (П).
Проводить самоконтроль и 
корректировку своей 
деятельности (Т).
Включение учащихся в 
разнообразные виды 
технологической деятельности 
по созданию личностно или 
общественно значимых 
продуктов труда. Получение 
опыта применения 
политехнических и 
технологических знаний 
и умений в самостоятельной 
практической деятельности

Технологические
карты





УМК

1. Технология для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для 
мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д. 
Симоненко. – М.: Просвещение,2012

2. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 
2003.-208с.

3. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 
2004.-143с.

4. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, 
С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с
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