
 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



                                                                Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для 

мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

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

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

технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

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

но-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и 

машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 



    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

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

наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

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

участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

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

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

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

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

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

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

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

технологической последовательности; 



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

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

процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

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

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

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

научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Критерии и нормы оценок знаний обучающихся. 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. 
Учитель выставляет обучаемым отметки, за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 



-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  правильно планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно используется знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

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

Разделы и темы программы Количест

во часов 

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

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

50 
20 

22 
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Количество уроков 

Неделя-2ч 

1четверть-16ч 

2 четверть- 16ч 

3 четверть-20ч 

4 четверть- 16ч 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой 

и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда 

— техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

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

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2012. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. 

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

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. 

А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009. 

материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

6 

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

за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

Резерв 

12 

12 

2 

Всего: 68 ч  68 



4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя 

труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., 

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

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

6. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

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

Просвещение, 2009.  

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

Нар. асвета, 2008.  

9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического 

труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

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

Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 

 

                                           Календарно-тематическое 

планирование  

по технологии  5 класс. 
 

Номе

р 

урока

. 

Содержание 

(разделы, 

темы). 

Тип урока 
(урочная 
форма), 
форма 

вариативно 
й части 

( с 
указанием 

ИКТ 
 

 

 

 
Основные 

      понятия 

                                 
                                      Планируемые результаты 

 

 

 

 
Вид 
конт

роля 

 
дата  

    
При

меча

ние 

  

Примечание Метапредметные Личностные     

1 - я четверть. 18        

1. Вводный 

урок. 
Оборудование 

рабочего места 

для ручной 

обработки 

древесины. 

Введение 
новых 
знаний 

Содержание 
курса 

«Технология  

Знать: сущность 
понятия технология, 

задачи и программные 

требования по предмету 
«Технология», правила 

поведения в мастерской 

Р: прогнозирование – 
предвидеть 

возможности получения 

конкретного 
результата при решении 

задач. 

Л: Освоить 

индивидуальный 

режим 

    

                                                                 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
                                                                     Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.(20 ч) 

2. Древесина - 

природный 

конструкциионны

й материал.  

Пиломатериалы и 

Комбинирова
нный урок 

Древесина, 
свойства и 

области 
применения. 
Пиломатери 

алы, 

Знать: виды древесных 
материалов, 

пиломатериалов; области 
их применения, 

способы рационального 
использования. 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование-адекватно 

использовать 
речь для планирования и 

Л: Самоопредел 

ение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

    



древесные 

материалы. 

свойства и 
области 

применения. 
Виды 

древесных 
материалов, 
свойства и 

области 
применения. 

Пороки 
древесины. 

Отходы 
древесины и 

их 
рационально 

е 
использован 

ие 

Уметь: определять виды 
древесных материалов 

по внешним признакам; 
выявлять природные 

пороки древесных 
материалов и заготовок 

регуляции своей 
деятельности. 

П: обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 

существенных признаков. 
К:  нициативное 

сотрудничество – 
обращаться за 

помощью, ставить  

вопросы, выполня 
ть учебные действия 

свои 

поступки,установка 

на здоровый образ 

жизни. 

 

 

3. Графическое 

изображение 

деталей из 

древесины. 

Комбинирова

нный урок 

Понятие об 
изделии 
и детали. 

Типы 
графических 
изображений 

: 
технический 

рисунок, 
эскиз, 

чертёж. 
Масштаб. 
Основные 
сведения о 

линиях 
чертежа. 
Чертёж 

плоскостной 
детали. 

Правила 
чтения 

чертежа 

Знать: отличие изделия 
от детали; типы 

графических 
изображений; сущность 

понятия масштаб; 
основные сведения о 

линиях чертежа. 
Уметь: различать разные 

типы графических 
изображений; виды 

проекций; читать 
чертёж плоскостной 

детали 

Р: целеполагание – 

ставить новые 
задачи в сотрудничестве 

с учителем. 
П: общеучебные – 

контролировать и 
оценивать процесс в ходе 

выполнения 
задания. 

К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью 

Л: 

Смыслообразование

-самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности. 

    

4. Этапы 

планирования 

работы по 

изготовлению 

изделия. 

Комбинирова

нный урок 

Организация 
рабочего 

места: 
рационально 

е 
размещение 
инструменто 

в и 
заготовок. 
Устройство 

верстака. 
Установка и 
закрепление 

заготовок 
в зажимах 

верстак 

Знать: назначение и 
устройство столярного и 

универсального 
верстаков, правила 
размещения ручных 

инструментов на 
верстаке. 

Уметь: организовывать 
рабочее место для 
ручной обработки 

древесины, 
устанавливать и 

закреплять заготовки 

Р: контроль и 
самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

Л: 

Самоопределение-

внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе. 

    

5-6. Разметка 

заготовок из 

древесины. 

Комбинирова
нный урок 

Разметка 
заготовок 
с учётом 

направления 
волокон и 

Знать: правила работы 
с измерительным 

инструментом; правила 
разметки заготовок из 

древесины. 

Р: контроль и 
самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

Л:Нравственно-

этическая-

ориентация-

этические чувства 

прежде всего  

    



наличия 
пороков 

материала. 
Инструмент 

ы для 
разметки 

Уметь: выполнять 
разметку заготовок из 

древесины 
по чертежу с учётом 

направления волокон, 
наличия 

пороков материала 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

доброжелательность 

,эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

7-8. Пиление 

столярной 

ножовкой. 

Комбинирова

нный урок 

Пиление как 
технологическая 

операция. 
Инструменты для 

пиления. 
Правила 

безопасной 
работы 

ножовкой. 
Визуальный 

и инструментальный 
контроль 
качества 

выполненной 

операции 

Знать: инструменты 
для пиления; их 

устройство; 
назначение стусла; 

правила 
безопасной работы 
ножовкой; способы 

визуального и 
инструментального 
контроля качества 

выполненной операции. 
Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; 
контролировать качество 
выполненной операции  

Р: планирование – 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 
П: общеучебные – 

самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель. 
К: инициативное 
сотрудничество – 

слушать учителя, вести 

диалог, 
строить монологические 

высказывания 

Л:  Самоопредел 

ение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

9-10. Строгание 

древесины. 

Комбинирова

нный урок 

Строгание как 
технологиче 

ская 
операция. 

Инструменты для 
строгания, 

их 
устройство 

Правила 
безопасной 
работы при 
строгании 

Знать: устройство и 
назначение 

инструментов для 
строгания; правила 

безопасной работы при 
строгании. 

Р: целеполагание  
преобразовывать   

практическую задачу в  
познавательную. 

П: обще -учебные – 
использовать  общие  

приемы решения задач. 
Коммуникативные:  

планирование 
учебного сотрудничества – 

определять  цели, 

обязанности 
участников, способы  

взаимодействия 

Л: 
Самоопределение – 

принятие образа 

хорошего  ученика 

     

11-12. Сверление 

отверстий. 

Комбинирова

нный урок 

Сверление 
как 

технологическая 
операция. 

Инструменты для 
сверления, 

их 
устройство. 
Виды свёрл. 

Правила 
безопасной 
работы при 
сверлении 

Знать: виды свёрл; типы 
отверстий; устройство 

инструментов для 
сверления; правила 
безопасной работы 

при сверлении; 
последовательность 

действий при сверлении. 
Уметь: закреплять 

свёрла в коловороте и 
дрели; 

размечать отверстия; 
просверливать отверстия 

нужного диаметра 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
П: обще учебные – 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  нициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 
учебные действия 

13-14. Соединение 

деталей гвоздями. 

Комбинирова

нный урок 

Способы 
соединения 
деталей из 
древесины. 

Виды 
гвоздей и 
шурупов. 

Инструмент 
ы для соеди- 

нения 
деталей 

гвоздями и 
шурупами. 

Правила 
безопасной 

работы 

Знать: виды гвоздей и 
шурупов; правила 
выбора гвоздей и 

шурупов для соединения 
деталей; правила 

безопасной работы. 
Уметь: выбирать гвозди 

и шурупы для 
соединения деталей из 
древесины; выполнять 

соединение деталей 
из древесины гвоздями и 

шурупами 

Р: планирование – 

выбирать действия 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 
П: общеучебные – 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

К: инициативное 

сотрудничество – 
слушать учителя, вести 

диалог, 
строить монологические 

высказывания 

Л: 

Самоопределение-

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация- 

уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов. 

     

15. Соединение 

деталей 

шурупами. 

Комбинирова

нный урок 

Способы 
соединения 
деталей из 
древесины. 

Виды 
гвоздей и 
шурупов. 

Инструмент 
ы для соеди- 

нения 
деталей 

гвоздями и 
шурупами. 

Правила 
безопасной 

работы 

Знать: виды гвоздей и 
шурупов; правила 
выбора гвоздей и 

шурупов для соединения 
деталей; правила 

безопасной работы. 
Уметь: выбирать гвозди 

и шурупы для 
соединения деталей из 
древесины; выполнять 

соединение деталей 
из древесины гвоздями и 

шурупами 

Р: планирование – 

выбирать действия 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 
П: общеучебные – 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

К: инициативное 

сотрудничество – 
слушать учителя, вести 

диалог, 
строить монологические 

высказывани 

Л: 

Самоопределение-

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация- 

уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов 

     

16. Склеивание 

изделий из 

древесины. 

Комбинирова

нный урок 

Соединение 
деталей 

изделия на 
клей. Виды 

клея. 
Правила 

безопасной 
работы с 

ним. 
Зачистка как 
отделочная 
операция. 

Инструмент 
ы для 

опиливания 
и зачистки. 

Виды 
Наждачных шкурок 

Знать: виды клея и 
области их применения; 

правила безопасной 
работы с клеем; 

инструменты для 
опиливания и зачистки; 

назначение опиливания и 
зачистки. 

Уметь: выполнять 
операции опиливания и 
зачистки поверхности 

изделия; соединять 
детали изделия клеем 

Р: целеполагание  
преобразовывать   

практическую задачу в  
познавательную. 

П: обще -учебные – 
использовать  общие  

приемы решения задач. 
Коммуникативные:  

планирование 
учебного сотрудничества – 

определять  цели, 

обязанности 
участников, способы  

взаимодействия 

Л: 

Самоопределение-

принятие образа 

хорошего ученика. 

     

17. Зачистка 

поверхности 

детали. 

Комбинирова

нный урок 

Зачистка как 
отделочная 
операция. 

Знать: виды клея и 
области их применения; 

правила безопасной 

Р: целеполагание  
преобразовывать  п 

рактическую задачу в  

Л: 

Самоопределение-

принятие образа 

     



Инструмент 
ы для 

опиливания 
и зачистки. 

Виды 
наждачных 
шкурок 1 

работы с клеем; 
инструменты для 

опиливания и зачистки; 
назначение опиливания и 

зачистки. 
Уметь: выполнять 

операции опиливания и 
зачистки поверхности 

изделия; соединять 
детали изделия клеем 

познавательную. 
П: обще -учебные – 

использовать  общие  

приемы решения задач. 
Коммуникативные:  

планирование 
учебного сотрудничества – 

определять  цели, 

обязанности 
участников, способы  

взаимодействия 

хорошего ученика 

18. Выжигание по 

древесине. 

Комбинирова

нный урок 

. 
Выжигание. 

     Лакирование 
изделий из 

дерева. 
Правила 

безопасной 
работы с 

инструмента 
ми, 

материалом 
при 

художествен 
ной 

обработке 
древесины1 

Знать: различные 
приёмы художественной 

обработки древесины; 
инструменты для такой 

обработки;  правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять 

защитную и 
декоративную отделку 
изделий с соблюдением 

правил безопасной 
работы 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции с 
воей деятельности. 
П: обще учебные – 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  нициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 
учебные действия 

 

Л: 

Самоопределение-

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

     

                                                                                                        2-я четверть. 
19. Выпиливание 

ножовкой и 

лобзиком. 

Комбинирова

нный урок 

Пиление как 
технологическая 

операция. 
Инструменты для 

пиления. 
Правила 

безопасной 
работы 

ножовкой. 
Визуальный 

и  

инструментальный 
контроль 
качества 

выполненной 

операции 

Знать: инструменты 
для пиления; их 

устройство; 
назначение сусла; 

правила 
безопасной работы 

ножовкой и лобзиком; 
способы 

визуального и 
инструментального 
контроля качества 

выполненной операции. 
Уметь: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой, лобзиком; 
 контролировать качество 
выполненной операции 

Р: планирование – 
выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
П: обще учебные – 

самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель. 
К: инициативное 

сотрудничество – 
слушать учителя, вести 

диалог, 
строить монологические 

высказывания 

Л: 

Самоопределение-

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация- 

уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов 

     

20.  Отделка изделий Комбинирова

нный урок 

Защитная и 
декоративна 

я отделка 
изделия. 

      Лакирование 
изделий из 

дерева. 
Правила 

безопасной 
работы с 

инструмента 
ми, 

Знать: различные 
приёмы художественной 

обработки древесины; 
инструменты для такой 

обработки;  правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять 

защитную и 
декоративную отделку 
изделий с соблюдением 

правил безопасной 
работы 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции с 
воей деятельности. 
П: обще учебные – 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



материалом 
при 

художествен 
ной 

обработке 
древесины1 

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  нициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 

учебные действия 
 21. Понятие о 

механизме и 

машине. 

Комбинирова

нный урок 

Механизмы 
и их 

назначение. 
Детали 

механизмов. 
Машина и её 

виды. 
Типовые 
детали. 

Типовые 
соединения 

деталей. 
Условные 

обозначения 
деталей и 

узлов 
механизмов 

на 
кинематичес 

 

Знать: сущность 
понятий машина, 
механизм, деталь; 

типовые детали; типовые 
соединения; условные 
обозначения деталей, 
узлов механизмов на 

кинематических 
схемах. 

Уметь: читать 
кинематические схемы; 

строить простые 
кинематические схемы 

Р: целеполагание  

преобразовывать   

практическую задачу в  

познавательную. 
П: обще -учебные – 

использовать  общие  

приемы решени 
я задач. 

Коммуникативные:  
планирование 

учебного сотрудничества – 
определять  цели, 

обязанности 
участников, способы  

взаимодействия 

Л: 

Самоопределение-

принятие образа 

хорошего ученика 

     

                                                                                      Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. (20 ч ) 
22-23. . Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металла 

Комбинирова

нный урок 

Слесарный 
верстак; его 
назначение и 
устройство. 
Устройство 
слесарных 

тисков. 
Профессии, 
связанные с 
обработкой 

металла. 
Правила 

безопасности труда 

при 
ручной 

обработке 
металла 

Знать: устройство и 
назначение слесарного 

верстака 
и слесарных тисков; 

правила 
безопасности труда. 
Уметь: регулировать 

высоту верстака в 
соответствии 

со своим ростом; 
рационально размещать 

инструменты 
и заготовки на слесарном 

верстаке; 

Р: целеполагание  
преобразовывать   

практическую задачу в  
познавательную. 

П: обще -учебные – 
использовать  общие  

приемы решени 
я задач. 

Коммуникативные:  
планирование 

учебного сотрудничества – 
определять  цели 

Л: 

Самоопределение-

принятие образа 

хорошего ученика 

     

 24-25. Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Комбинирова

нный урок 

Металлы: их 
основные 
свойства и 

область 
применения. 

Чёрные и 
цветные 
металлы. 
Виды и 

способы 
получения 
листового 
металла: 
листовой 
металл, 

Знать: основные 
свойства металлов и 
область применения; 

виды и способы 
получения 

тонколистового металла; 
способы получения 

проволоки; профессии, 
связанные с добычей и 

производством металлов. 
Уметь: различать 
цветные и чёрные 

металлы; виды листового 
металла и проволоки 

Р: планирование – 
определять общую 

цель и пути ее 
достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать 
результат 

П: Общеучебны – 

моделирование 
Логические построение 

логической 
цепи рассуждений; 

К: Управление поведением 

партнёра 
точностью выражать свои 

Л: Нравственно-

этическое 

оценивания(оценива

ние усваиваемого 

содержания исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающий 

личностный 

моральный выбор 

     



жесть, 
фольга. 

Проволока и 
способы её 
получения. 

Профессии, 
связанные с 
добычей и 

производством 

металлов 

мысли 
(контроль, коррекция, 

оценка 
действий партнёра умение 

с 
достаточной полнотой и 

точностью 
выражать свои мысли). 

26-27. Графическое 

изображение 

деталей из 

металла. 

Комбинирова

нный урок 

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 

Знать: различия 
технологического 

рисунка, эскиза, чертежа; 
графическое 
изображение 

конструктивных 
элементов деталей; 

правила чтения 
чертежей; содержание 

технологической карты. 
Уметь: читать чертежи 

деталей из 
тонколистового металла 

и проволоки; 
определять 

последовательность 
изготовления детали по 

технологической 

карте 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции с 
воей деятельности. 
П: обще учебные – 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:нициативное 

сотрудничество – 
обращаться за 

помощью, ставить  

вопросы, выполнять 

учебные действия 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

 28-29. Правка заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Комбинирова

нный урок 

Правка как 
технологическая 

операция. 
Ручные 

инструменты для 
правки 

тонколистового 

металла 
и проволоки. 

Правила безопасной 

работы. 

Знать: назначение 
операции правки; 

устройство и назначение 
инструментов и 

приспособлений для 
правки тонколистового 
металла и проволоки; 
правила безопасной 

работы. 
Уметь: править 

тонколистовой металл и 

проволоку. 

Р: контроль и 
самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью. 

Л: 

Самоопределение-

принятие образа 

хорошего ученика 

     

 30-31. Основные приёмы 

резания 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Комбинирова

нный урок 

Разметка 
заготовок 

из 
тонколистового 

металла и 
проволоки. 

Ручные 
инструмент 

ы для 
разметки. 
Шаблон 

Знать: правила разметки 
заготовок из 

тонколистового 
металла и проволоки; 

назначение и устройство 
ручных инструментов и 

приспособлений для 
разметки; правила 

безопасной работы при 
разметке. 

Уметь: выполнять 
разметку 

заготовок из 
тонколистового 

Р: целеполагание  

преобразовывать  п 
рактическую задачу в  

познавательну 
ю. 

П: обще -учебные – 
использовать  общие  

приемы решени 
я задач. 

Коммуникативные:  
планирование 

учебного сотрудничества – 
определять  цели,. 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



металла и проволоки 

 32. Гибка 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Комбинирова

нный урок 

Сгибание 
как 

технологическая 
операция. 
Приёмы её 

выполнения. 
Ручные инструменты 

и 
приспособления для 

выполнения 
операции 
сгибания. 
Правила 

безопасной 
работы 

Знать: о процессе 
сгибания тонколистового 

металла 
и проволоки; назначение 

и устройство 
инструментов 

и приспособлений для 
выполнения операции 

сгибания; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять 
операцию сгибания 

тонколистового металла 
и проволоки 

Р: целеполагание – 
ставить новые 

задачи в сотрудничестве 
с учителем. 

П: общеучебные – 

контролировать и 
оценивать процесс в ходе 

выполнения 
задания. 

К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Л: 

Смыслообразование 

- на основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

     

                                                                                           3-я четверть.        20 

33. Гибка с помощью 

оправок, с 

помощью штампа. 

Комбинирова

нный урок 

Ручные инструменты 

и 
приспособления для 

выполнения 
операции 
сгибания. 
Правила 

безопасной 
работы 

Знать: о процессе 
сгибания тонколистового 

металла 
и проволоки; назначение 

и устройство 
инструментов 

и приспособлений для 
выполнения операции 

сгибания; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять 
операцию сгибания 

тонколистового металла 
и проволоки 

Р: целеполагание – 
ставить новые 

задачи в сотрудничестве 
с учителем. 

П: общеучебные – 

контролировать и 
оценивать процесс в ходе 

выполнения 
задания. 

К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Л: 

Смыслообразовани 

- на основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

     

34. Пробивание и 

сверление 

отверстий 

Комбинирова

нный урок 

Пробивание 
и сверление 
отверстий в 

тонколистовом 

металле. 
Ручные 

инструмент 
ы и 

приспособления для 
выполнения 

операций 
пробивания 
и сверления 
отверстий. 
Правила 

безопасной 
работы 

Знать: приёмы 
выполнения 

операций пробивания и 
сверления отверстий; 

назначение 
и устройство 
инструментов 

для пробивания и 
сверления 

отверстий; правила 
безопасной работы. 
Уметь: пробивать и 
сверлить отверстия в 

тонколистовом металле 

Р: контроль и 
самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

Л: 

Самоопределение-

внутренняя  

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

     

35. Устройство 

сверлильного 

станка. 

Комбинирова

нный урок 

Назначение 
и устройство 

сверлильного станка. 
Приёмы 

работы на 
станке. 

Правила 
безопасной 

работы 

Знать: устройство 
сверлильного станка; 
правила безопасной 

работы. 
Уметь: выполнять 

операцию сверления на 
сверлильном станке 

Р: самоконтроль – сличать 
способ 

действия и его результат с 

заданным 
эталоном с целью 

обнаружения 
отклонений и отличий от 

эталона. 
П: общеучебные – 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

Л: 

Самоопределение-

внутренняя  

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

     



вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

36-37. Соединение 

изделий из 

тонколистового 

металла 

фальцевым швом. 

Комбинирова

нный урок 
Способы 

соединения 
деталей из 

тонколистового 

металла. 
Защитная и 
декоративна 

я отделка 
изделий из 

металла. 
Правила 

безопасности труда 

Знать: способы 
соединения 
деталей из 

тонколистового металла; 
способы защитной 

и декоративной отделки 
изделий из металла; 
правила безопасной 

работы. 
Уметь: выполнять 
соединение деталей 
фальцевым швом и 

заклёпочным 
соединением; отделку 

изделия 

Р: контроль и 

самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

Л: 
Нравственно- 

этическая 
ориентация – 

этические чувства, 
прежде всего 

доброжелательность, 
эмоционально- 
нравственная 

отзывчивость 

     

38-39. Соединение 

изделий из 

тонколистового 

металла 

заклёпками. 

Комбинирова

нный урок 

Способы 
соединения 
деталей из 

тонколистового 

металла. 
Защитная и 
декоративна 

я отделка 
изделий из 

металла. 
Правила 

безопасности труда 

Знать: способы 
соединения 
деталей из 

тонколистового металла; 
способы защитной 

и декоративной отделки 
изделий из металла; 
правила безопасной 

работы. 
Уметь: выполнять 
соединение деталей 
фальцевым швом и 

заклёпочным 
соединением; отделку 

            изделия 

Р: планирование – 
определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 
прогнозирование – 

предвосхищать 
результат 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач; 

контролировать и 

оценивать процесс 
в результате своей 

деятельности. 
К: инициативное 

сотрудничество – 
формулировать свои 

затруднения 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

 40-41. Зачистка и 

отделка изделий 

из металла. 

Комбинирова

нный урок 

Зачистка 
заготовок из 

тонколистового 
металла, 

проволоки, 
пластмассы. 
Инструмент 

ы для 
зачистки. 
Правила 

безопасной 
работы 

Знать: правила зачистки 
заготовок из 

тонколистового 
металла и проволоки; 

назначение и устройство 
ручных инструментов и 

приспособлений для 
зачистки; правила 

безопасной работы при 
зачистке. 

Уметь: выполнять 
зачистку 

заготовок из 
тонколистового 

металла и проволоки 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

П: обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  инициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



вопросы, выполнять 

учебные действия 
                                                                                                          Декоративно-прикладное творчество.(6 ч) 

42. Традиционные 

виды 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Комбинирова

нный урок 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов1. 

Выпиливание 

лобзиком. 
Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выпиливания. 

Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасности труда. 

Технология 

выжигания по дереву. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выжигания. 

Организация 

рабочего места. 

Правила 
безопасности труда. 

 

Учащиеся должны знать 

назначение и устройство 

лобзика и выжигателя и 

правила безопасности при 

работе с ними. Учащиеся 

должны уметь выпиливать 

лобзиком, используя 

безопасные приемы 

работы  

Уметь: Выпиливать 

изделия из древесины и 

искусственных 

материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. Представлять 

презентацию результатов 

труда 

 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

П: обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  инициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 

учебные действия 

Личностные- 

идентифицировать 

себя с 

принадлежностью к 

народу, стране, 

государству; 

проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, 

родной страны, 

применять правила 

делового 

сотрудничества. 

Познавательные- 

проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

презентовать 

подготовленную 

информацию в 

наглядном и 

вербальном 

     

43. История 

выжигания по 

древесине и 

выпиливания 

лобзиком. 

Комбинирова

нный урок 

Выжигание по дереву. 

Электровыжигатеь. 

Виды линий. 

Технология 

выжигания рисунка 

на фанере. Отделка 

изделия 

раскрашиванием и 

лакированием. 

Визуальный контроль 

качества 

выполненной 

операции. Правила 

безопасной работы с 

электрическими 

приборами 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. Поиск 

информации в Интернете 

(выбор узора). Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа  

«Отделка изделий из 

древесины выжиганием» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выжигание, и 

лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять 

контроль деятельности 

(«что сделано») и 

пошаговый контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая в 

состав учебного 

действия»). Применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

44-45. Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

для выжигания и 

выпиливания. 

Комбинирова

нный урок 

Выпиливание 

лобзиком.  

Устройство лобзика. 
Последовательность 

выпиливания деталей 

лобзиком. Визуальный 

контроль качества 

выполненной 

операции. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Выбор заготовок 

для выпиливания, 

выпиливание фигур и 

простых орнаментов. 
Соблюдение правил 

безопасного труда. 
Практическая работа  

«Выпиливание изделий 

из древесины лобзиком» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Выпиливание и 

зачистка изделий из 

дерева. Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата. Формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

     

                                                           
1
 Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в плане, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, различные виды вязания, 

роспись ткани (батик) и др., (два вида технологий по выбору учителя) 



действий 

46. Организация 

рабочего места. 

Комбинирова

нный урок 

Слесарный верстак: 

его назначение и 

устройство. 

Устройство 

слесарных тисков. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой металла. 

Правила 

безопасности труда 

при ручной обработке 

металла 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с 

классом. Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

Сообщение с презентацией 

на тему «Профессии, 

связанные с обработкой 

металла». 

Практическая работа 

«Ознакомление с 

устройством слесарного 

верстака и тисков» 

Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ответа 

на поставленный вопрос. 

Закреплять заготовку в 

тисках. Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план. Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

Здоровьесбережени

я, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентиро-ванного 

обучения 

     

47. Правила 

безопасного 

труда. Приёмы 

выполнения 

работ. 

Комбинирова

нный урок 

Каждый учащийся 
обязан выполнять 
установленные в 
учебном кабинете 
правила техники 
безопасности и 

руководствоваться 
существующими 
инструкциями: 

 Знакомство с каждым из 

инструментов сопровожда-
ется приёмами правильной 
и безопасной работы. В 
кабинетах про-
изводственного обучения 
внедрены современные 
средства техники 
безопасности и созданы 
санитарно-гигиенические 
условия, при которых 
будет исключена 
возможность 
производственного 
травматизма. Техникой 
безопасности называется 
совокупность мероприятий 
и правил, имеющих целью 
охрану учащихся от 
производственных травм и 
несчастных случаев во 
время работы. 

Знать: инструкции по 

технике безопасности  

Здоровьесбережени

я, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентиро-ванного 

обучения 

     

                                                                                                 Черчение и графика.(4 ч) 
48. Способы 

графического 

изображения 

изделия. Понятия 

"эскиз", "чертёж", 

"технический 

рисунок". 

Комбинирова

нный урок 

Понятие об изделии  

и детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертёж. 

Масштаб. Линии 

чертежа. Виды 

проекции детали. 

Профессии, 

связанные с 

разработкой и 

выполнением 

чертежей деталей и 

изделий 

Уметь: Работа с 

текстом учебника, 

фронтальная работа 

с классом, инди-

видуальная работа. 

Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая 

работа «Чтение 

чертежа. 

Выполнение 

эскиза или 

технического 

рисунка детали из 

древесины»  
Знать: Отличие 

изделия от детали; 

типы графических 

изображений; 

сущность понятия 

масштаб; чтение 

чертежа 

плоскостной 

детали. 

Навыки работы по 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  задачу; 

планирование – 
адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 
П: обще учебные – 

самостоятельно формулировать 
познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на основе 
распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 
К:  инициативное сотрудничество 

– 
обращаться за 

помощью, ставить  вопросы, 

выполнять учебные действия 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



алгоритму, 

корректирование  

деятельности: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения 

49. Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

для построения 

чертежа. 

Масштаб. 

Комбинирова

нный урок 

Способы 
графического 
изображения 

изделия. Понятия 
«эскиз», «чертеж», 

«технический 
рисунок». Материалы, 

инструменты, 
приспособления для 
построения чертежа. 
Правила безопасного 

выполнения 
чертежных работ. 

Организация 

рабочего места. 
Масштаб. Виды: 
главный, сверху, 

слева, справа, снизу, 
сзади. Линии 
изображений. 

Чертёж- 
графическое 
средство передачи 
информации, это 
лаконичное 
средство 
выражения 
технической 
мысли. 

 

Чертёж- основной  
документ  
производства,  
который содержит  
сведения о форме,  
размерах изделия  
и материале,  
из которого оно 
 должно быть  
выполнено.   

 

Знать:технологические понятия: 

графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

Уметь: выбирать способы 

графического отображения 

объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств 

компьютерной поддержки; 

составлять учебные 

технологические карты; 

соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

Здоровьесбереже-

ния, развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

     

50. Правила 

безопасного 

выполнения 

чертёжных работ.   

Комбинирова

нный урок 

Правила 
безопасного 
выполнения 
чертежных работ. 
 1. Свет на чертёж 
должен падать слева 
сверху. 
2. Выполняя чертёж, 
следует сидеть 
прямо, не горбясь. 
3. Расстояние от 
глаз до чертежа 
должно быть 
примерно 300мм. 
4. У чертёжной доски 
оставляют только те 
инструменты, 
которые нужны в для 
работы в данное 
время. 
5. Готовальня, 
угольники, 
карандаши и ластик 
должны лежать 
справа, а книга 
слева. 
6 Чертёжная доска 
должна иметь 
небольшой уклон. 
  

 

 Ознакомить с 

требованиями ЕСКД 
к начертанию линий 
графических 
изображений. 
Научить учащихся 
выполнять линии 
графических 
изображений с 
требованиями 
ЕСКД. 
Развивать умения 
и навыки в 
начертании линий 
графических 
изображений. 
Развивать 
наглядно-образное 
мышление, память. 
воспитывать 
позитивное 
отношение и 
стремление к 
обязательном 
соблюдению 
правил и 
рекомендаций 
ГОСТа к 
оформлению 
чертежей. 
Воспитывать 
самостоятельность
. 
 

  
 

Знать:технологические понятия: 

графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

Уметь: выбирать способы 

графического отображения 

объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств 

компьютерной поддержки; 

составлять учебные 

технологические карты; 

соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

51. Графическое 

изображение  

простейших 

изделий из 

Комбинирова

нный урок 

Типы графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертёж. Чертёж 

Работа с текстом 

учебника,  

фронтальная и 

индивидуальная 

Навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать траектории раз-

Здоровьесбережени

я, компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

     



листового металла 

и проволоки. 

Конструирование 

изделий. 

(эскиз) деталей из 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей: 

отверстий, пазов и т. 

п. Чтение чертежа 

детали из  металла и 

пластмассы. 

Развертка 

работа с классом. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме.  
Практическая 

работа  «Чтение 

чертежа. 

Графическое 

изображение 

изделий из 

тонколистового 

металла и 

проволоки» 

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и 

искусственных материалов 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

                                                                                         Технология ведения дома. 

             Уход за одеждой и обувью.(2ч) 
52. Уход за одеждой. 

Очистка, стирка, 

утюжка одежды. 

Уход за мебелью. 

Комбинирова

нный урок 

Выбор и 
использование 

современных средств 

ухода за 
одеждой, обувью и 
мебелью Способы 
удаления пятен с 
одежды, мебели, 
обивки. Выбор 

технологий хранения 

одежды и 
обуви .Способы 

ухода за книгами. 
Уборка жилого 

помещения. 
Современная 

бытовая 
техника для 
выполнения 

домашних работ 
  

Знать операций во время 
уборки помещений; 

правила ухода 
за мебелью, одеждой, 

обувью, книгами; 
условные обозначения 
ухода за текстильными 

изделиями; современную 
бытовую технику 
для выполнения 

домашних работ, её 
устройство и назначение. 

Уметь: выполнять 
Уборку помещений; 

ухаживать за мебелью, 

одеждой, 
обувью, книгами с 

использованием 

современных средств 
ухода и бытовой техники  

Р: контроль и 

самоконтроль – сличать 
способ действия и его 

результат с 
заданным эталоном с 

целью 
обнаружения отклонений 

и отличий 
от эталона. 

П: общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать 

вопросы, 
обращаться за помощью; 

определять 
общую цель и пути ее 

достижения 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

                                                                                              4-я четверть. (16 ч) 

53. Разработка 

технологического 

процесса 

изготовления 

вешалки для 

одежды. 

Комбинирова

нный урок 

Обоснование темы 

проекта. Выбор 

лучшего варианта. 

Поиск информации в 

книгах, журналах и 

сети  Интернет, среди 

готовых изделий. 

Разработка эскизов 

деталей изделия.  

Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. Подготовка 

графической  

документации. 

Разработка 

творческого проекта. 

Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, 

модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов.  

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

     

                                                                                                          

                                                                                                            Интерьер жилых помещений. 

54. Понятие 

"интерьер". 

Комбинирова

нный урок 
Интерьер жилых Знать: понятие интерьер, Р: целеполагание – 

формулировать учебную  
Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

     



Назначение, 

оборудова-ние, 

необходимый 

набор мебели 

комнат в доме 

(гостиная, 

детская, спальня, 

кухня, балкон и 

лоджия). 

помещений. 

Требования к 

интерьеру. Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

размещение мебели и 

оборудования в ком-

натах различного 

назначения. 

Пр/р «Дизайн-анализ 

изделий, предметов, 

интерьера, 

созданных другими 

людьми» 

требования, 

предъявляемые к 

интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики 

основных функ-

циональных зон.  

Уметь: анализировать 

дизайн интерьера жилых 

помещений на со-

ответствие требованиям 

эргономики, гигиены, 

эстетики 

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

П: обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  инициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 

учебные действия 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

55. Уборка жилого 

помещения. 

Организация 

труда и отдыха. 

Семейные 

праздники и 

походы. 

Комбинирова

нный урок 

Эстетические, 

экологические, 

эргономические 

требования к 

интерьеру жилища. 

Регулирование 

микроклимата в доме. 

Приборы для 

поддержания 

температурного 

режима, влажности и 

состояния воздушной 

среды. Роль 

освещения в 

интерьере. Правила 

пользования бытовой 

техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор 

бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Разработка плана 

размещения 

осветительных приборов. 

Разработка вариантов 

размещения бытовых 

приборов. 

Практическая работа 

«Разработка технологии 

изготовления полезных 

для дома вещей» 

 

Формирование 

познавательного интереса. 

Управлять своим пове-

дением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

Здоровьесбережения

, индивидуально-

личностного 

обучения 

     

56-57 Разработка 

технологического 

процесса 

изготовления 

полки для обуви. 

Комбинирова

нный урок 

Обоснование темы 

проекта. Выбор 

лучшего варианта. 

Поиск информации в 

книгах, журналах и 

сети  Интернет, среди 

готовых изделий. 

Разработка эскизов 

деталей изделия.  

Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. Подготовка 

графической  

документации. 

Разработка 

творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, 

модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Л: Самоопределение 

–самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

                                                                                           Проектирование и изготовление изделий. (11 ч ) 

58. Понятие 

"творческий 

Комбинирова

нный урок 
Понятие творческий Знать: требования, 

предъявляемые при 

Р: целеполагание – 
формулировать учебную  

Л: 
Нравственно- 

     



проект по 

технологии". 

Варианты 

проектов. 

проект. компоненты 

проекта. Этапы 

выполнения проекта. 

Содержание этапов. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Пр/р «Основные 

требования к 

проектированию» 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

этапы творческого 

проекта, их содержание; 

направление проектных 

работ. Уметь: 

анализировать свойства 

объекта; ориентироваться 

в информационном 

пространств 

задачу; 
планирование – 

адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

П: обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель;  

логические – 
подводить под понятие на 

основе 
распознания объектов, 

выделения 
существенных признаков. 

К:  инициативное 
сотрудничество – 

обращаться за 
помощью, ставить  

вопросы, выполнять 

учебные действия 

этическая 
ориентация – 

этические чувства, 
прежде всего 

доброжелательность

, 
эмоционально- 
нравственная 

отзывчивость 

59. Проектирование 

изделий с 

использованием 

поделочных 

материалов. 

Комбинирова

нный урок 

Зачистка 

поверхностей деталей 

из древесины. 

Технология зачистки 

деталей. Отделка 

изделий из древесины 

тонированием и 

лакированием.  

Технологии отделки 

изделия древесины 

тонированием и 

лакированием. 

Различные 

инструменты  и 

приспособления для 

зачистки и отделки 

деревянных изделий. 

Правила безопасной 

работы при обработке 

древесины. 

Профессии, 

связанные с 

обработкой изделий 

из древесины на 

мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Визуальный 

контроль качества изделия. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности. Подбирать 

инструмент, способ и  

материал для зачистки и 

отделки изделий, 

выполнять отделку 

изделий с соблюдением 

правил безопасности.  

Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата.  

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

Здоровьесбережени

я, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

     

60. Поисковый, 

технологический 

и аналитический 

этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Комбинирова

нный урок 

Этапы 
выполнения 
творческого 

проекта. 
Содержание 

этапов. 
Тематика 

творческих 
проектов 

Знать: этапы 
творческого 

проекта, их содержание; 
направления проектных 

работ; правила 
составления 

технологической 
последовательности 

изготовления изделия 

Р: планирование – 

выбирать действия 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 
П: общеучебные – 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

К: инициативное 

сотрудничество – 
слушать учителя, вести 

диалог, 
строить монологические 

Л: 

Самоопределение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     



высказывани 

61. Анализ изделий 

из банка объектов 

для творческих 

проектов. 

Комбинирова

нный урок 

Выбор тем проекта и 

обсуждение. 

Уметь изображать 

первоначальных идей в 

виде эскизов 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

     

62. Выбор модели 

проектного 

изделия. 

Комбинирова

нный урок 

Выбор темы проекта 

и его обсуждение, 

обоснование выбора, 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов. 

Уметь выбирать 

посильную и 

необходимую работу. 

Аргументировано 

защищать свой выбор. 

Делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения. 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

     

63-64. Творческий 

проект: подставка 

под горячие 

проекты (модели 

и эскизы). 

Комбинирова

нный урок 

Обоснование темы 

проекта. Выбор 

лучшего варианта. 

Поиск информации в 

книгах, журналах и 

сети  Интернет, среди 

готовых изделий. 

Разработка эскизов 

деталей изделия.  

Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. Подготовка 

графической  

документации. 

Разработка 

творческого проекта. 

Защита проекта. 

Эргонометрические 

требования ТБ 

 Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, 

модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Л: 

Самоопределение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

65-66. Выполнение 

изделий и 

заготовок для 

творческого 

проекта. 

Комбинирова

нный урок 

Моделирование, 

изготовление изделия 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, 

модели изделия. 

Изготовление детали, 

сборка и отделка изделия. 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Поддерживать инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

     



Оценка стоимости 

материалов для 

изготовления изделия. 

Оформление проектных 

материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Презентация 

проекта 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

67. Сбор изделия 

творческого 

проекта. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с классом. 
Участие в беседе по 

теме, усвоение 

основных операций и 

понятий по теме. 

Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной 

операции. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Способы соединения 

деталей. Инструменты и 

приспособления для  

соединения деталей. 

Технологии соединения 

деталей. Правила 

безопасности труда. 

Профессии, связанные с 

изготовлением изделий  

Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Соединять 

детали  Устойчивая 

мотивация к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составлять 

план последовательности 

действий 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

     

68. Защита 

творческих 

проектов. 

Комбинирова

нный урок 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая 

оценка стоимости 

выполнения проекта. 

Методика проведения 

электронной 

презентации проектов 

(сценарии, 

содержание) 

Разработка вариантов 

рекламы. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка 

электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 

Составлять план защиты 

проектной работы. Уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять 

проектные материалы. 

Готовить  электронную 

презентацию проекта 

Здоровьесбережени

я, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

     

 

 

 

 
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 



                  

                 -   примерная программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд», 

разработанная на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, М.: Дрофа, 2007 г.; 

                 - программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» под редакцией Симоненко В.Д. Авторский коллектив: Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица Н.В., М.: Вентана – Граф, 2008 г.; 

                 

         Общая характеристика учебного предмета на этапе основного общего образования. В 

основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах данной ступени 

обучения.  

         Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Программа обеспечивает 

преемственность содержания по основным линиям, например,  — «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» и т. д. 

Обучение школьников технологии строится на основе ocвоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

«социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 

направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных  

планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

            - проектная деятельность; 

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

        Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

       Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В каждом классе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

проектов и заданий. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением в учебный процесс творческой, проектной деятельности с начала или с 

середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они предлагают в качестве творческой идеи. 

      Отличительной особенностью программы является то, что процесс создания любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки из-

делия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

         Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор обучающихся, но и раскрыть их индивидуальные способности, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 



         В результате изучения курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 

безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, электробытовыми 

приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения в области технологии, 

знакомятся с основными профессиями лесной, деревообрабатывающей, металлургической, 

пищевой и легкой промышленности. В процессе реализации программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления учащихся, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

        Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

         освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

         овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

         развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

         воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

         получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе основного общего образования являются: 

         определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

         творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

         приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

         умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

         использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

         овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

         оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 



приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

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

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или по-

лучения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

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

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

 

 

 

 

    

Таблица тематического распределения количества часов. 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 

Авторская программа Рабочая программа 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1.  Вводный урок. 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Создание изделий из конст-

рукционных и поделочных 

материалов. 

46 46 46 - 46 46 46 - 

2.1 Технология создания изделий из 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

20 22 14 - 20 22 14 - 

2.2 Технология создания изделий из 

металлов. Элементы 

машиноведения. 

20 18 14 - 20 18 14 - 

2.3 Технология создания изделий из 

пластмасс. 

- - - - - - - - 

2.4 Декоративно-прикладное 

творчество. 

6 6 18 - 6 6 18 - 

3.  Черчение и графика. 4 4 4 - 4 4 4 - 

4. Технология ведения дома. 6 6 6 34 6 6 6 34 

4.1 Уход за одеждой и обувью. 2 - - - 2 - - - 



4.2 Интерьер жилых помещений. 4 - - - 4 - - - 

4.3 Санитарно-технические работы. - 2 - - - 2 - - 

4.4 Ремонтно-отделочные работы. - 4 6 18 - 4 6 18 

4.5 Семейная экономика. - - - 16 - - - 16 

5. Электротехнические работы. - - - 20 - - - 20 

5.1 Электротехнические работы.    20    20 

6.  Современное производство и 

профессиональное образование. 

- - - - - - - - 

7. Проектирование и 

изготовление изделий. 

13 13 13 15 11 11 11 13 

 И Т О Г О: 70 70 70 70 68 68 68 68 

 

 

 

Содержание обучения. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с программой 

начального и основного общего образования "Технология". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   

                                              6 класса (мальчики). 

 

№ 

п/п 

Содержание материала. Кол-

во 

часо

в 

Оборудование Дата 

проведения 

 1-я четверть. 18   

1.  Вводный урок. 1   

2. Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. 

46   

 2.1 Технология создания изделий из 

древесины. Элементы машиноведения. 

22   

2. Заготовка и свойства древесины. 1   

3  Пороки древесины. 1   

4. Виды продукции получаемой из древесины. 1   

5 Чертёж детали. 1   

6 Сборочный чертёж.  1   

7  Конструирование  изделий. 1   

8 Моделирование изделий. 1   

9   Соединение брусков вполдерева 1   

10 Сборка соединения на клей. 1   

11  Изготовление цилиндрических деталей ручным 1   



инструментом. 

12 Последовательность изготовления деталей 

цилиндрической формы ручным инструментом. 

1   

13   Устройство токарного станка по дереву. 1   

14 Приспособления для крепления заготовок. 1   

15  Технология точения древесины на токарном станке. 1   

16  Шлифование заготовки и подрезание торцов заготовки. 1   

17  Точение древесины на токарном станке.  1   

18 Виды точений. 1   

 2-я четверть. 14   
19 Приёмы заточки инструментов. 1   

20 Правила безопасной работы при заточке инструментов. 1   

21 Составные части машин. 1   

22 Графическое обозначение механизмов передачи 

движения. 

1   

23 Двигатель. Передаточный механизм. 1   

2.2 Технологии создания изделий из металлов 

Элементы машиностроения. 

18   

24  Механические свойства металлов и сплавов. 1   

25   Чёрные и цветные металлы и их применение. 1   

26  Виды профилей сортового металлического проката. 1   

27  Чертежи деталей и разметка изделий из сортового 

проката. 

1   

28  Устройство штангенциркуля. 1   

.29  Приёмы измерения штангенциркулем. 1   

30 Назначение и свойство слесарной ножовки 1   

31 Установка ножовочных полотен. Правила безопасности. 1   

32 Резание металла слесарной ножовкой. 1   

 3-я четверть 20   
33 Назначение и устройство зубила. 1   

34 Приёмы рубки на плите и в тисках. Рубка металла 

зубилом. 

1   

35 Виды напильников по форме и по размеру. 1   

36  Правила и приёмы работы напильником. 1   

 37  Опиливание сортового проката. 1   

38  Контроль качества опиливания поверхности. 1   

39 Виды отделки. Обезжиривание поверхности.  1   

40 Окрашивание изделия. Полирования изделия.  1   

41  Масляные краски и эмали. 1   

 2.4 Декоративно-прикладное творчество.  6    
42 Народные промыслы России. Виды художественной 

обработки древесины.  

1   

43  Резьба по дереву. 1   

44 Приёмы выполнения резьбы. Правила безопасности при 

выполнении резьбы.  

1   

45  Выполнение резьбы по дереву. 1   

46  Выполнение дву- и трёхгранных выемок. 1   

47  Простейший орнамент. Сияние. 1   

3. Черчение и графика.  4   
48  Чертёж детали и сборочный чертёж изделия. 1    

49 Чертежи деталей призматической и цилиндрической 

форм.  

 1   

50  Виды изображения, размеры, материалы, основная 

надпись. Чтение чертежа. 

 1   

51  Правила изображения технических рисунков, эскизов и 

чертежей из сортового проката. 

 1   

4. Технология ведения дома. 6   
 4.3 Санитарно-технические работы. 2   

52  Санитарные условия в жилом помещении.  1   

 4-я четверть 16   
53. Освещение комнаты. 1   



 4.4 Ремонтно-отделочные работы. 4   

54. Закрепление настенных предметов. 1   

55. Установка форточных, оконных и дверных петель. 1   

56. Устройство и установка дверных замков. 1   

57. Простейший ремонт сантехнического оборудования. 1   

 Проект 11 
1 

 

  
58  Понятия "техническая эстетика изделий", "золотое 

сечение". 

  

 59  Основные требования к проектированию изделий. 1   

60  Методы конструирования. 1   

61  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 1   

 62  Анализ моделей-аналогов из банка идей. 1   

63  Выбор модели проектного изделия. 1   

 64  Выполнение творческого проекта: доска разделочная. 1   

 65  Технологическое планирование. Экономическое 

обоснование. 

1   

66 Реклама изделия. 1   

67 Работа над проектом. 1   

68 Защита творческого проекта. 1   

 

Список учебно-методической литературы. 
 

1. Программа начального и основного общего образования "Технология". Москва. 

Издательский центр "Вентана - Граф", 2008 год. 

2. В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология 5 класс. Вариант для 

мальчиков. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, "Просвещение", 2009 

год. 

3. В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология. Технический труд. 6 

класс. Вариант для мальчиков. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. 

Издательский центр "Вентана-Граф", 2009 год. 

4. В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский центр "Вентана-Граф", 2007 

год. 

5. В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский центр "Вентана-Граф", 2009 

год. 

6. К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 5 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

7. К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 6 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

8. Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 7 класс. Волгоград. "Учитель", 2006 г. 

9. Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 8 класс. Волгоград. "Учитель", 2007 г. 

10. А.Емельянов. Резьба по дереву для начинающих. Секреты мастерства.  Ростов н/Д. Владис. 

М.: РИПОЛ классик, 2009 г. 

 

 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  



 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

                  

                 -   примерная программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд», 

разработанная на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, М.: Дрофа, 2007 г.; 

                 - программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» под редакцией Симоненко В.Д. Авторский коллектив: Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица Н.В., М.: Вентана – Граф, 2008 г.; 

                 

         Общая характеристика учебного предмета на этапе основного общего образования. В 

основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах данной ступени 

обучения.  

         Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Программа обеспечивает 

преемственность содержания по основным линиям, например,  — «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» и т. д. 

Обучение школьников технологии строится на основе ocвоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

«социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 

направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных  

планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

            - проектная деятельность; 

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

        Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

       Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В каждом классе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

проектов и заданий. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением в учебный процесс творческой, проектной деятельности с начала или с 

середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они предлагают в качестве творческой идеи. 

      Отличительной особенностью программы является то, что процесс создания любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки из-

делия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

         Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор обучающихся, но и раскрыть их индивидуальные способности, что, 



безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

         В результате изучения курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 

безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, электробытовыми 

приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения в области технологии, 

знакомятся с основными профессиями лесной, деревообрабатывающей, металлургической, 

пищевой и легкой промышленности. В процессе реализации программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления учащихся, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

        Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

         освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

         овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

         развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

         воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

         получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе основного общего образования являются: 

         определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

         творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

         приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

         умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

         использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

         овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

         оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 



знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

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

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или по-

лучения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

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

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов по классам 

Авторская программа Рабочая программа 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1.  Вводный урок. 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Создание изделий из конст-

рукционных и поделочных 

материалов. 

46 46 46 - 46 46 46 - 

2.1 Технология создания изделий из 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

20 22 14 - 20 22 14 - 

2.2 Технология создания изделий из 

металлов. Элементы 

машиноведения. 

20 18 14 - 20 18 14 - 

2.3 Технология создания изделий из 

пластмасс. 

- - - - - - - - 

2.4 Декоративно-прикладное 6 6 18 - 6 6 18 - 



творчество. 

3.  Черчение и графика. 4 4 4 - 4 4 4 - 

4. Технология ведения дома. 6 6 6 34 6 6 6 34 

4.1 Уход за одеждой и обувью. 2 - - - 2 - - - 

4.2 Интерьер жилых помещений. 4 - - - 4 - - - 

4.3 Санитарно-технические работы. - 2 - - - 2 - - 

4.4 Ремонтно-отделочные работы. - 4 6 18 - 4 6 18 

4.5 Семейная экономика. - - - 16 - - - 16 

5. Электротехнические работы. - - - 20 - - - 20 

5.1 Электротехнические работы.    20    20 

6.  Современное производство и 

профессиональное образование. 

- - - - - - - - 

7. Проектирование и 

изготовление изделий. 

13 13 13 15 11 11 11 13 

 И Т О Г О: 70 70 70 70 68 68 68 68 

 

 

 

Содержание обучения. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с программой 

начального и основного общего образования "Технология". 

 

 
 

                                    Календарно-тематическое                             

планирование по технологии-7 класс (мальчики). 
 

№ 

п/п 

Содержание раздела. Кол. 

часов 

Дата проведения 

  

7    

 1-я четверть. 18    
1. Вводный урок. 1    

2. Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. 

46    

2.1 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 

14    

2  Физико-механические свойства древесины. 1    

3  Конструкторская и технологическая документация. 1    

4  Технологический процесс изготовления деталей. 1    

5  Правила заточки деревообрабатывающих инструментов. 1    

6  Настройка инструментов. 1    

7.  Отклонения и допуски на размеры деталей. 1    

8  Шиповые столярные соединения. 1    

9.  Разметка и запиливание шипов и проушин. 1    

10. Соединение деталей шкантами, шурупами с нагелями. 1    

11 Точение конических и фасонных деталей. Правила 

безопасной работы. 

1    

12 Художественное точение изделий из древесины. 1    

13 Мозаика на изделиях из дерева. 1    

14 Заточка и развод зубьев пил. 1    

15 Чертёж, спецификация, технологическая карта. 1    

2.2. Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 

14    



16  Классификация сталей. 1     

17 Термическая обработка сталей. 1    

18 Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках. 

1    

 2-я четверть 14    
19 Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 1    

20  Виды и назначение токарных резцов. 1    

21 Технология токарных работ по металлу. 1    

22  Работа на токарном станке. 1    

23 Устройство горизонтально-фрезерного станка. 1    

24 Нарезание наружной и внутренней  резьбы. 1    

25 Управление настольным горизонтально-фрезерным 

станком. 

1    

26 Режущий инструмент для фрезерования. 1    

27 Крепёжные резьбовые детали. 1    

28 Инструменты для нарезания резьбы. 1    

29 Приёмы нарезания резьбы. 1    

2.4. Декоративно-прикладное творчество. 18    

30. Народные промыслы, распространённые в регионе 

проживания.   

1    

31.  Виды художественной обработки древесины. 1    

32.  Декоративно-прикладные работы. 1    

 3-я четверть 20    
33  История мозаики. Материалы, инструменты, 

приспособления для выполнения мозаики. 

1    

34 Виды художественной обработки металлов.   1    

 35 Пропильной металл в современном декоративно-

прикладном искусстве. 

1    

36 Художественная обработка металла (пропильной металл). 1    

37 Брелок для ключей, накладки на замочные скважины, 

пряжки для поясных ремней. 

1    

38 Изделия из проволоки. Пластические возможности 

материала. 

1    

39 Технология работы с проволокой, её правка, гибка ручным 

инструментом, гибка в тисках. 

1    

40 Различные способы соединения проволочных деталей: 

скрутка, муфты, хомуты, пайка соединений, армированных 

тонкой медной проволокой. 

1    

41 Декоративная отделка изделий. 1    
42 Подсвечники, декоративные подставки для карандашей, 

ажурные крючки для вешалок. 

1    

43 Использование чеканки при изготовлении изделий из 

листового металла. 

1    

44 Художественная обработка металла (чеканка). 1    

45 Номерной знак для квартиры, элементы орнамента. 1    

46 Художественная обработка металла (мозаики с 

металлическим контуром). 

1    

47 Художественная обработка металла (теснение по фольге). 1    

3. Черчение и графика. 4    
48. Понятие конструкторской и технологической 

документации. 

1    

49. Чертёж детали, сборочный чертёж, спецификация, чертёж 

общего вида. 

1    

50. Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном 

и фрезерном станках.  

1    

51. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. 

Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 

1    

4. Технология ведения дома. 6    

4.4 Ремонтно-отделочные работы. 6    
52 Основы технологии оклейки помещений обоями. 1    

 4-я четверть 16    



53  Виды обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен 

обоями. 

 1    

54 Основы технологии малярных работ. 1    

55 Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с 

помощью трафаретов. 

1    

56 Основы технологии плиточных работ. 1    

57 Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасности 

труда. 

1    

7. Проектирование и изготовление изделий. 11    
58. Понятие "проектирование", составляющие проектирования. 1    

59. Выбор темы проектного задания с учётом анализа 

потребностей дома, организации досуга.  

1    

60. Проектирование образцов будущего изделия. 1    

61.  Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого 

изделия. 

1    

62. Разработка чертежа изделия. 1    

63. Планирование процесса создания изделия. 1    

64. Планирование, организация и выполнение проекта. 1    

65. Текущий контроль и корректировка деятельности. 1    

66. Выполнение проекта. 1    

67. Оценка качества выполненной работы. 1    

68 Защита проектов. 1    

 

Список учебно-методической литературы. 
 

1. Программа начального и основного общего образования "Технология". Москва. 

Издательский центр "Вентана - Граф", 2008 год. 

2. В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология 5 класс. Вариант для 

мальчиков. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, "Просвещение", 2009 

год. 

3. В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология. Технический труд. 6 

класс. Вариант для мальчиков. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. 

Издательский центр "Вентана-Граф", 2009 год. 

4. В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский центр "Вентана-Граф", 2007 

год. 

5. В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский центр "Вентана-Граф", 2009 

год. 

6. К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 5 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

7. К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 6 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

8. Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 7 класс. Волгоград. "Учитель", 2006 г. 

9. Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 8 класс. Волгоград. "Учитель", 2007 г. 

10. А.Емельянов. Резьба по дереву для начинающих. Секреты мастерства.  Ростов н/Д. Владис. 

М.: РИПОЛ классик, 2009 г. 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на 

основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

технологии базовый уровень и авторской программы базового уровня «Технология» 

под руководством В.Д.Симоненко (Москва, изд.центр «Вентана - Граф»). 

Содержание предмета «Технология» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) 

общего образования по технологии. Планирование предмета «Технология» в 8 

классе на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

рассчитано на 34 часов (1 часа в неделю). Соответствует учебному плану МБОУ 

Нововязниковская оош на 2021-2022 учебный год. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих у: 

1ений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 



• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основе требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки 

материалов, информационных технологий; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 

удовлетворения; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных 

задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, 

технологии его обработки, нападки оборудования, приспособлений и инструментов; 

• освоение компетенций - умение действовать автономно: планировать, 

организовывать и защищать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя разные источники; работать с разными видами информации 

(символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), осмысливать полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с 

учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества: 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 



• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей 

и применять их для решения, практических задач; 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих основных и 

дополнительных учебно-методических пособий: 

для учащихся: 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 208 с.: ил. 

– Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов 

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

– 240 с. 

– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательной школы / В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырев, О. П. Очинин и 

др.; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 288 с. 

– Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб.учебное пособие 

для учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. – М.: Просвещение, 1988. 

Для учителя: 

– Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. – М.: 

Просвещение, 1977. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие 

для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 1992. 

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. 

– Волгоград: Перемена, 1998. 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 8 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 де талей 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 (шлифов ка. выжигание, отделка поверхностей материалов красками и 

лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практи чес кой 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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ п/п 
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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Технология ведения дома (12 часов)  

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 8 класс». 

Правила безопасного 

поведения в 

мастерской 

Знать: цели и задачи курса; 

правила безопасного поведения в 

мастерской 

Ответы 

на вопросы 

   

2 Семья как 

экономическая 

ячейка обще- 

ства 

1 Введение 

новых 

знаний 

Семья, её функции. 

Связи семьи с 

обществом, 

государством. Семья 

как экономическая 

ячейка общества. 

Потребности семьи и 

пути их 

удовлетворения 

Знать: понятия семья, 

потребности, семейная 

экономика; функции семьи, её 

потребности, пути их 

удовлетворения 

Ответы 

на вопросы 

   

3 Семья и 

бизнес 

1 Введение 

новых 

знаний 

Предпринимательская 

деятельность и её 

виды. Прибыль. Связи 

семьи 

с государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

частными фирмами 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская 

деятельность, прибыль; виды 

предпринимательской 

деятельности; особенности 

семейной предпринимательской 

деятельности 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

   

  



4 Потребности 

семьи 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные потребности 

семьи. Правила 

покупок. Источники 

информации о товарах. 

Классификация вещей 

с целью покупки 

Знать: понятие потребность; 

основные потребности семьи; 

классификацию вещей с целью 

покупки; правила покупок; 

источники информации о 

товарах. 

Уметь: планировать покупки; 

совершать покупки 

Ответы 

на вопросы. 

Тестирование 

    

5 Семейный 

бюджет. 

Доходная 

и расходная 

части бюджета 

1 Введение 

новых 

знаний 

Бюджет семьи, его 

структура. 

Особенности бюджета 

в разных семьях. Доход 

и расход. Рациональное 

планирование бюджета 

семьи. 

Ведение учёта 

Знать: понятия бюджет семьи, 

доход, расход; особенности 

бюджета в разных семьях; 

основы рационального 

планирования бюджета. 

Уметь: вести учёт доходов и 

расходов семьи; планировать 

расходы семьи с учётом её 

состава 

Ответы 

на вопросы. 

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Ведение учёта 

доходов и расходов 

семьи с помощью 

компьютерной 

программы 

«Домашняя 

бухгалтерия» 

   

6 Расходы 

на питание 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основы рационального 

питания. 

Распределение 

расходов на питание. 

Правило покупок 

основных продуктов 

Знать: основы рационального 

питания; свойства продуктов и 

их питательную ценность; 

распределение расходов на 

питание. 

Уметь: рационально вести 

домашнее хозяйство, планируя 

расходы на продукты с учётом 

их питательной ценности 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

    

  



7 Накопления. 

Сбережения. 

Расходная 

часть бюджета 

1 Введение 

новых 

знаний 

Накопления и 

сбережения. Способы 

сбережения средств. 

Формы размещения 

сбережений. Структура 

личного бюджета 

школьника 

Знать: сущность понятий 

накопление, сбережение; 

способы сбережения средств; 

формы размещения сбережений; 

структуру личного бюджета. 

Уметь: планировать свой 

личный бюджет; рационально 

вести домашнее хозяйство 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

    

8 Маркетинг 

в домашней  

экономике.  

Реклама 

товара 

1 Введение 

новых 

знаний 

Маркетинг и его 

основные цели. 

Торговые символы. 

Этикетки. Штрихкод. 

Задачи, стоящие перед 

рекламой 

Знать: понятие маркетинг и его 

основные цели; назначение 

торговых символов, этикеток, 

штрихкода; виды 

рекламы. 

Уметь: разбираться 

в информации, заложенной 

в этикетках, вкладышах; быть 

грамотным покупателем 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения  

практической 

работы 

История 

изобретения 

штрихкода. 

Разработка  

торговых  

символов. 

Разработка  

рекламной  

кампании 

по продвижению 

какого-либо товара 

на рынке 

   

9 Трудовые  

отношения  

в семье 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные принципы 

взаимоотношений 

в семье 

Знать: принципы управления 

семьёй; цели и задачи трудовых 

отношений, организации труда в 

семье. 

Уметь: строить свои 

взаимоотношения со всеми 

членами семьи 

Ответы 

на вопросы. 

Анализ 

практической 

работы 

    

  



10 Экономика 

приусадебного 

(дачного)  

участка 

1 Введение 

новых 

знаний 

Значение 

приусадебного 

участка в семейном 

бюджете. Варианты 

использования 

приусадебного 

участка 

Знать: о влиянии доходов 

с приусадебного участка 

на семейный бюджет; значение 

приусадебного участка 

в организации рационального 

питания семьи, её отдыха, 

в объединении членов семьи. 

Уметь: рассчитывать 

себестоимость выращенной 

продукции; количество растений 

для обеспечения семьи фруктами 

и овощами в нужном количестве 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

    

11 Информацион

ные техноло- 

гии в 

домашней 

экономике 

1 Введение 

новых 

знаний 

Составление бюджета 

семьи с 

использованием 

домашнего 

компьютера 

Знать: последовательность 

выполнения операций на 

компьютере для составления 

семейного бюджета. 

Уметь: составлять семейный 

бюджет с использованием 

домашнего компьютера 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

    

12 Коммуникации 

в домашнем 

хозяйстве 

1 Введение 

новых 

знаний 

Источники 

информационного 

обеспечения семьи, 

средства передачи и 

приёма информации. 

Современные 

средства 

коммуникации 

Знать: источники информации; 

современные средства передачи 

и приёма инфор- 

мации. 

Уметь: правильно 

формулировать информацию 

при её обмене с другими 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

    

  



Электротехнические работы (4 часа) 

13 Электричество 

в нашем доме 

1 Введение 

новых 

знаний 

Электрическая 

энергия – основа 

современного 

технического 

прогресса. Типы 

электростанций. Типы 

гальванических 

элементов. 

Изображение 

источников получения 

и потребления 

электрической 

энергии на схемах. 

Простейшие 

электрические схемы. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: понятие электрический 

ток; область применения 

электрической энергии; 

источники электрической 

энергии; электрические схемы и 

условные обозначения на них; 

правила электробезопастности. 

Уметь: читать электрические 

схемы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

14-15 Творческий 

проект. 

Светильник с 

самодельными 

элементами 

2 Практичес

кое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов. Творческие 

методы поиска новых 

решений. 

Дизайнерская 

проработка изделия. 

Критерии оценки 

качества 

Знать: технологию 

изготовления светильников, 

электрических элементов; 

правил электробезопастности. 

Уметь: изготавливать 

простейшие источники света 

из подручных материалов 

Контроль 

качества 

изготовленного 

изделия.  

Презентация 

изделия 

   



16 Электрические 

измерительные  

приборы. 

Вольтметр,  

амперметр, 

омметр 

1 Введение 

новых 

знаний 

Электроизмерительны

е приборы: их типы 

и область 

применения. 

Устройство и 

назначение 

вольтметра, ампер- 

метра, омметра. 

Правила пользования 

электроизмерительны

ми приборами.  

Знать: типы 

электроизмерительных 

приборов и область их 

применения; устройство и 

назначение вольтметра, 

амперметра, омметра; условные 

обозначения приборов на 

электрических схемах. 

 

Ответы 

на вопросы.  

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

 24.12.11 24.12.11 

  



    Условные 

обозначения на 

электрических схемах 

Уметь: производить измерения 

электроизмерительными 

приборами 

    

Современное производство и профессиональное саморазвитие (3 часа) 

17  Сферы и 

отрасли 

современного 

производства. 

 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Понятие о 

производстве. 

Структура 

современного 

производства. Роль 

отраслевой сферы 

услуг в обеспечении и 

формировании 

занятости населения.  

Знать : структуру 

современного производства, 

её сущность, характерные 

черты и составные части; 

сфера современного 

производства; разделение 

труда на производстве. 

Уметь: определять место и 

значение отраслей и в 

хозяйстве, показатели и 

общие тенденции развития. 

 

Ответы 

на вопросы. 

   

18 Понятие о 

профессии, 

специальности

.  

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основы 

предпринимательства. 

Пути получения 

профессионального 

образования. Выбор 

пути получения 

профессионального 

образования. 

Знать: пути получения 

профессионального образования 

; необходимость  учета 

требований к качествам 

личности при выборе 

профессии; средство получения 

информации о путях 

профессионального образования. 

Уметь: находить информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального образования, 

о путях получения 

профессионального  образования 

и трудоустройства. 

Ответы 

на вопросы. 

   



19 Производител

ьность и 

оплата труда. 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

 Изучить роль профессии в 

жизни человека. 

Ответы 

на вопросы. 

   

Черчение и графика (2 часа) 

20 Сборочные 

чертежи 

1 Введение 

новых 

знаний 

 Научить выполнять 

деталировку сборочного 

чертежа. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

   

21 Прикладная 

графика 

1 Введение 

новых 

знаний 

 Напучить графически 

представлять информацию. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (8 часов) 
 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 2 часа  

22 Применение 

кулачковых, 

кривошипно-

шатунных и 

рычажных 

механизмов в 

машинах 

1 Введение 

новых 

знаний 

Правила безопасной 

работы. Принцип 

действия механизмов 

.область применения  

Знать: правила поведения и 

технику безопасности при 

выполнении приемов труда; 

назначение, принцип действия и 

состав механизмов. 

Уметь: организовать рабочее 

место; различать механизмы по 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

Конструкция сложных 

механизмов 

  



внешнему виду; предлагать 

механизмы для преобразования 

движения  

23 Условное 

обозначение 

механизмов на 

кинематически

х схемах 

1 Введение 

новых 

знаний 

Условные обозначения 

механизмов и их 

элементов. Схемы, 

вычерченные с 

применением условных 

обозначений. 

Исследование и 

определение в 

потребности 

проектного изделия  

Знать: условные обозначения 

механизмов на кинематических 

схемах; принципы 

стандартизации изделий; 

алгоритм экономического 

расчета проекта, затраты на 

оплату труда. 

Уметь: различать условные 

обозначения механизмов и 

читать кинематическую схему 

станков с их применением; 

подчитать оплату труда за 

выполнение всего проекта    

Ответы 

на вопросы. 

Контроль  

выполнения 

практической 

работы 

   

Декоративно-прикладное творчество 6 часа 

24 Традиционные 

виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

1 Введение 

новых 

знаний 

Региональные виды 

декоративно-

прикладное творчество. 

Роль декоративно-

прикладное творчество 

в создании объектов 

рукотворного мира 

Знать: основные традиционные 

виды ремесел, промыслы и виды 

декоративно-прикладного 

творчества народов России; 

Понятие технического 

творчества как вида технологии.  

Уметь: осуществлять один из 

распространенных в регионе 

видов декоративно – прикладной 

обработки материалов.   

Ответы 

на вопросы. 

   

25 Основной 1 Введение Единство красивого и Знать: о единстве красивого Ответы    



принцип 

художественно

-прикладного 

конструирован

ия 

новых 

знаний 

функционального в 

народном искусстве. 

Значение канонов для 

сохранения и 

рационального 

предметной среды 

функционального в народном 

искусстве; историю зарождения 

и развития дизайна; принципы 

формообразования  и 

композиции. 

Уметь: составлять эскизы не 

сложных изделий с учетом 

формообразующих факторов. 

на вопросы. 

26 Учет 

технологии 

изготовления 

изделия и 

свойств 

материалов 

1 Введение 

новых 

знаний 

Модели технических 

объектов. Зависимость 

технологий от 

физических и 

технологических 

свойств 

конструкционных 

материалов. 

Формирование 

требований технологии 

изготовления изделия 

соотношении понятий « 

наука» и «техника», « 

творчество» и « 

искусство». 

Знать: перспективы  развития 

технологий; особенности 

технологии изготовления 

изделия с учетом свойств 

материалов; методы 

технического творчества. 

Уметь: проводить анализ 

технического объекта; 

формулировать техническую 

задачу совершенствования или 

создания нового объекта 

техники с учетом эстетических 

требований к изделию.  

Ответы 

на вопросы. 

   

27 Виды 

поделочных 

материалов и 

их свойства 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные 

конструкционные 

материалы и их 

технологические 

свойства. Применение 

не конструкционных 

материалов и в 

народном хозяйстве.  

Знать: основные виды 

поделочных материалов; какие 

свойства материалов 

необходимо учитывать при их 

обработке. 

Уметь: выявлять основные 

требования поделочным 

материалам с учетом их свойств 

для дальнейшей обработки 

режущим инструментам. 

Ответы 

на вопросы. 

   



28 Основные 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти 

1 Введение 

новых 

знаний 

Линия как основное 

средство 

художественной  

выразительности  в 

рисунке. Расположение 

объекта в пространстве 

и его связь с другими 

объектами или 

предметами. 

Воспроизведение 

модели на плоскости. 

Знать: о техническом рисунке, 

чертежи и эскизе детали как 

средстве передачи изображения 

на плоскости.  

Уметь: переносить изображении 

средствами художественной 

выразительности в техническом 

рисунке. 

Ответы 

на вопросы. 

   

29 Виды и 

правила 

построения 

орнаментов 

1 Введение 

новых 

знаний 

Формы и принципы 

построения орнамента, 

во многом 

определившие 

национальные 

художественные 

традиции разных 

народов мира.  

Знать: общие основы 

художественного оформление 

деталей; виды орнаментов и 

узоров. 

Уметь: выбирать и 

самостоятельно разрабатывать 

орнамента для художественной 

отделки и изделий. 

Ответы 

на вопросы. 

   

Творческая, проектная деятельность (6 часов) 

30-34 Изготовление 

творческого 

проекта 

6 Урок-

практикум 

Тематика творческого 

проекта. Творческие 

методы поиска новых 

решений. Методы 

сравнения вариантов 

решений. Применение 

компьютера при 

проектировании 

изделия. Содержание 

проектной 

документации. 

Технология 

изготовления изделий 

Знать: творческие методы 

поиска новых решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

в соответствии со своими 

возможностями; обосновывать 

свой выбор; проектировать 

изделие; изготавливать изделие 

и представлять его 

    



 


