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Рабочая программа 

по учебному предмету «Технология» 

 для 6-9 классов (мальчики) 

Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по технологии  6 - 9 класс составлена на основе 

авторской программы «Технология. Индустриальные технологии.  6-9 классы» 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, - М.: Вентана-Граф, 2018г., соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии.  

Программа рассчитана : 

в 6-8 классах по 2 ч. в неделю, 68 ч. в год; 

в 9 классе – по 1 ч. в неделю, 34 ч. в год 

 

Положения о рабочей программе: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Технология. Индустриальные технологии. 6-8 класс». Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2018г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ».  

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их 

содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по технологии и раскрывает содержания основных 

направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных 

особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования заключается в формировании технологической грамотности, 

компетентности, технологического мировоззрения, технологической и 

исследовательской культуры школьника, включающей технологические знания и 

умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать 

и контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие 

способности, сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая 

компетентность связана с овладением умениями осваивать разнообразные 

способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, 

учитывать экономическую эффективность и возможные экологические 



последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, 

методов и средств преобразовательной деятельности по созданию 

материальных и духовных ценностей. Она предусматривает изучение 

современных и перспективных энергосберегающих, материалосберегающих и 

безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки 

документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

Также эта программа позволяет: 

1. Обучение детей с ОВЗ ведется с учетом данных о состоянии здоровья, 

психических возможностей обучающихся, в строгом соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

2. Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой 

психического развития предполагает как классическое построение учебных 

занятий (проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, 

основная часть, заключение, повторение пройденного), так и применение 

нетрадиционных методов обучения, направленных на активизацию 

познавательной деятельности учащихся (проектирование, брейнсторминг 

(мозговой штурм) и иное).  

        Процесс обучения необходимо строить на основе принципа 

индивидуального подхода, сущность которого заключается в подборе 

организационных форм, методических приемов, наиболее эффективных в 

отношении конкретного ребенка. 

3. Развивающие занятия на уроке направлены на развитие психофизических 

возможностей, восполнение пробелов в освоении ими программного материала. 

4. На каждом уроке предусматривается обязательное проведение одной 

физкультпаузы в 6-9 классах с включением упражнений, корригирующих 

познавательные особенности детей. 

5. Домашние задания даются в соответствии с СанПиН. Знания обучающихся 

со стандартными возможностями и с задержкой психического развития 

оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей познавательной 

сферы. 

 

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что 

в обществе человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, 

семьянина, потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового про-

цесса, как репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и 

оборудования, организацию рабочего места, обеспечение безопасности 



труда, технологической и трудовой дисциплины, контроль качества про-

дукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графи-

ческие, в том числе чертежные средства для обеспечения технологического 

процесса;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализиро-

вать потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим  

человеческим коллективом для обеспечения этих потребностей, реклами-

ровать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуще-

ствлять бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как 

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

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, 

что природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-

эстетических чувств и переживаний, порожденных общением с природой и 

ответственность за ее сохранение, способность соизмерять любой вид 

деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья человека, 

глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное 

ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного 

уюта, здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяй-

ства, выполняя социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вес-

ти себя на рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потре-

бителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности 

при выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для 

выполнения проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения 

проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая 

приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его 

презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в 

начальной школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой 

деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  

овладеют следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, 

читают и выполняют несложную проектную, конструкторскую и 

технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют 

предмет труда в соответствии с предполагаемыми функциональными 



свойствами, общими требованиями дизайна, планируют свою практическую 

деятельность с учётом реальных условий осуществления технологического 

процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью;  

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые 

приёмы работ и технологические операции, используя соответствующие 

инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных 

способов оказания услуг, выполнения конструкций материальных объектов и 

технологии их изготовления, дают элементарную экологическую оценку 

технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные 

интересы и склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-

ориенитированной  и исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики.  

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены 

следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры 

учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего 

хозяйства и расчёту бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, 

исследовательские и изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность 

и милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, 

патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 



ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности 

при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета 

«Технология»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной 

работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и 

бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

       

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

    Базисный учебный план  на этапе основного общего образования включает 

238 учебных часов для изучения курса «Технология». В том числе: в 6, 7, 8 

классах - по 68 часов в год, из расчета 2 ч в неделю, а в 9 классе - 34 часа в год, 

из расчета 1 ч в неделю.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 УЧАЩИХСЯ  6-9  КЛАССОВ 

 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 



Личностными результатами обучения технологии учащихся  

основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в современном 

обществе; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений 

и навыков;   

♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода;  

     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, и потребностями общества; 

     ♦ развитие теоретического, технико-технологического,     экономического      

и исследовательского мышления; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной 

трудовой деятельности; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для их достижений; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриота  своей Родины.  
 

Личностные результаты отражают сформированность,  

в том числе в части:  
 

1. Гражданского воспитания  

формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

2. Патриотического воспитания  

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения  науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  
 

3. Духовно-нравственного воспитания  

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 



выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов,  

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  
 

4.Эстетическое воспитание 

приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному , художественному, театральному и 

кинематографическому; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

приобщение к классическим и современны м высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

сохранение, поддержки и развитие  эстетических культурных традиций и 

народного творчества. 
 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту  и 

реальной жизни; 
 

6. Трудового воспитания  

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  
 

7. Экологического воспитания  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей;  



способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  
 

8. Ценностей научного познания 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

  
 

Метапредметными результатами обучения технологии  

в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, 

творческих, исследовательских и социальных задач на основе заданных 

алгоритмов; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и 

взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную 

коллективную работу,  корректировать результаты совместной деятельности; 

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, 

определение целей и задач, планирование деятельности, построение 

доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических 

объектов, разработка и изготовление творческих работ, формулирование 

выводов, представление и защита результатов исследования  в заданном 

формате; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личную, общественно значимую  и 

потребительскую стоимость; 



     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и 

правилами безопасности при выполнении различных технологических 

процессов. 

 

Предметными результатами обучения технологии  

в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  

явлений социальной действительности; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и 

освоении технологических процессов при обработке конструкционных 

материалов; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии 

с технологической, технической и графической документацией;  

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и 

проектных работ; 

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении 

лабораторных, практических, исследовательских и  проектных работ;  

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе 

разработки технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;  

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной 

предметной или предпринимательской деятельности; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество 

результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой 

деятельности, готовность к их исполнению;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом 

характера объекта труда и применяемых технологий; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, 

последовательности технологических операций с учетом разрабатываемого 

объекта труда или проекта; 

     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 



     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, 

норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование 

различных источников  информационных технологий, для презентации 

результатов  практической и проектной  деятельности; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы 

выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, 

проектной и исследовательской деятельности; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при вы-

полнении различных технологических операций, при работе с ручными и 

механизированными инструментами, механизмами и станками.  

В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда. 

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой учебной и социальной информации; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных 

работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников 

трудового коллектива; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию 

и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 
   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «Технология. Индустриальные технологии» 

6-9  КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической  

и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 



аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-

нет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту 

раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

№ 

п.п 

оценк

и 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильно

сть 

выполнени

я трудовых 

приемов 

Организа

ция 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины 

и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 
глубокими 

знанием 

учебного 

Точность 

размеров 
изделия 

лежит в 

пределах 

Норма времени 

меньше или 
равна 
установленной 

Абсолютна

я 
правильнос

ть 

выполнения 

Учащийся 

показал 
грамотное 

соблюден

ие правил 

Нарушений 

дисциплины и 
правил т/б в 

процессе 

занятия 



материала, 

свидетельствуют 
о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-
следственные 

зависимости и 

связь с 
практикой 

1/3 допуска трудовых 
операций 

организац

ии 
рабочего 
места 

учителем 

замечено не 
было 

2 «4» В ответах 

допускаются 
незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 
самостоятельно 

находят 

причинно-
следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи 
его с практикой 

Точность 

размеров 
изделия 

лежит в 

пределах ½  
поля 
допуска 

Норма времени 

превышает 
установленного 
на 10-15 % 

Имеют 

место 
отдельные 

случаи 

неправильн
ого 

выполнения 

трудовых 
приемов, 

которые 

после 

замечания 
учителя не 

повторяютс
я 

Имели 

место 
отдельные 

случаи 

нарушени
я правил 

организац

ии 
рабочего 

места, 

которое 

после 
замечания 

учителя не 

повторяют
ся 

Имели место 

отдельные 
случаи 

нарушения 

дисциплины и 
т/б, которые 

после 

замечания 
учителя не 
повторяются 

3 «3» В ответах 

допускаются 
неточности, 

исправляемые 

только с 
помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 
выделить в 

учебном 

материале 
причинно-

следственные 

связи, связать 
его с практикой 

Точность 

размеров 
изделия 

лежит в 

пределах 
поля 
допуска 

Норма времени 

превышает 
установленную 
на 20% и более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильн

ого 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 
случаи 

неправиль

ной 
организац

ии 

рабочего 

места, 
которые 

после 

замечания 
учителя 

повторяют
ся снова 

Имели место 

нарушения  
дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 
замечания 

учителя 

повторялись 
снова 

4 «2» Ответы 
свидетельствуют 

о значительном 

незнании 

учебного 
материала, 

учащийся не 

может без 
учителя найти в 

Точность 
изделия 

выходит за 

пределы 

поля 
допуска 

Точность 
изделия 

выходит за 

пределы поля 
допуска 

Почти все 
трудовые 

приемы 

выполняют

ся неверно 
и не 

исправляют

ся после 

Почти 
весь урок 

наблюдал

ись  

нарушени
я правил 

организац

ии 
рабочего 

Имели место 
многократные 

случаи 

нарушения 

правил т/б и 
дисциплины 



нем причинно-

следственные 
связи, 

относящиеся к 

классу 
простейших 

замечания места 

5 «1» Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 
неисправи
мый брак 

Учащийся 

отказался от 
выполнения так 

и не смог к 

нему 
приступить 

Учащийся 

совершенно 
не владеет 

трудовыми 
приемами 

Полное 

незнание 
правил 

организац

ии 

рабочего 
места 

Имели место 

нарушения 
дисциплины и 

т/б, повлекшие 

за собой 
травматизм 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,          тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ.  



Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели 

к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может     

        привести к возможности использования изделия.  

 Норма времени (выработки) 

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

установленный срок. 

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%.       

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

   Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов.  

     Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические 

операции: измерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, 



техническим рисункам, пиление ручными инструментами, строгание, 

опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление, сборку, чистовую и 

декоративную отделку; работу на сверлильном станке; основные виды 

графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, 

чертежи, технологические карты; контроль качества изделий.  

Выполнение индивидуальных  и коллективных учебных проектов: 

 Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой 

маме».  

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой 

набор для детского сада». 

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор 

силуэтных фигур для песочницы подшефного детского сада». 

 УМК учителя: 

 Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: 

проект – М. : Просвещение, 2018. (Стандарты второго поколения.)  

 Программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы / А.Т. 

Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2018. 

 Технология. Индустриальные технологии. 5-9  класс.  Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2018. 

 УМК обучающегося: 

 Технология. Индустриальные технологии. 5-9  класс.  Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2018. 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя 

технологии»: http://tehnologi.su 

2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — 

http://pedsovet.su/load/212 

3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 



4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и 

технология в школе»: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

6. Библиотека разработок по технологии: 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

9. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.inf 

 

http://technologys.inf/


 1
9 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии 6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Личностные УУД Метапредметные УУД 

Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов(24 часа) 

1-2 Вводное занятие. 

Правила Т/Б 

Виды пилома-

териалов. 

2 Содержание и организа-

ция обучения технологии 

в текущем году. Ор-

ганизация рабочего мес-

та. Ознакомление с ос-

новными разделами про-

граммы обучения. 

Демонстрация проектов, 

выполненных учащими-

ся 6 класса в предшест-

вующие годы. Правила 

безопасной работы. 

Технология обработки 

древесины с элементами 

машиноведения. Произ-

водство пиломатериалов. 

Виды древесных 

Знать правила поведения и 

технику безопасности при 

выполнении приемов труда; виды 

пиломатериалов. 

Организовывать рабочее место; 

распознавать пиломатериалы; 

правильно и безопасно выполнять 

основные приемы по обработке 

конструкционных материалов. 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 
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материалов: пиломате-

риалы, шпон, фанера.  

 

обсуждении. 

3-4 Профессии, 

связанные с 

обработкой 

древесины. 

2 Профессия столяра и 

плотника. Виды про-

фессий в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

 

Знать классификацию профессий 

по предметам, целям, орудиями 

условиям труда; профессии 

рабочих в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Уметь производить 

профессиографический анализ 

профессий деревообрабатывающей 

промышленности и соотносить 

требования к профессиям с че-

ловеком и его личными 

достижениями. 

 

Умение самостоятельно 

искать нужную 

информацию, выделять 

темуи формулировать 

цель, ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

заданную работу. Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективных диалогах. 

 

  

5-6 Свойства 

древесины.  

Пороки 

древесины. 

2 Физические и техноло-

гические свойства дре-

весины. Технологиче-

ские пороки древесины: 

механические повреж-

дения, заплесневелость, 

деформация.  

 

Знать,какими свойствами должна 

обладать древесина для изготов-

ления изделия; понятие порок 

древесины; основные природные и 

технологические пороки древесины 

и способы их устранения. 

Уметь выбирать древесину 

определенных свойств для 

выполнения проектного задания; 

распознавать пороки древесины. 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,  

планировать и проводить 

работу для нахождения 

необходимой 

информации, оценивать 

полученную 
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 информацию; 

умение истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

7-8 Традиционные 

виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных, 

промыслов 

России. 

 

2 Виды декоративно-

прикладного творчества 

(ДПТ) нашего региона. 

Знакомство с различны-

ми видами резьбы по де-

реву. Понятие об орна-

менте, способы построе-

ния и его роль в декора-

тивно-прикладном искус-

стве. 

 

Знать историю возникновения и 

развития различных видов ДПТ; 

его влияние на местные 

художественные промыслы, 

традиции и культуру своего на-

рода. 

Уметь находить и использовать 

информацию о ДПТ; классифи-

цировать виды ДПТ; 

разрабатывать эскиз. 

 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

  

9-

10 

Влияние тех-

нологий обра-

ботки материалов 

2 Влияние технологий 

заготовки и обработки 

лесопиломатериалов на 

Знать о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на окру-

жающую среду и здоровье 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; выделять 
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на окружающую 

среду и здоровье 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Охрана природы в 

России. 

 

человека; основные законы и меро-

приятия по охране труда в России; 

правила безопасного поведения на 

природе. 

Уметь бережно относиться к 

природным богатствам; 

рационально использовать дары 

природы (лес, воду, воздух, 

полезные ископаемые и т. д.). 

существенную 

информацию из разных 

источников. Умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

Умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

11-

12 

Представления о 

деталях различ-

ной геометри-

ческой формы. 

 

2 Соединение деталей в 

пол дерева. Изготовле-

ние цилиндрических де-

талей ручным инстру-

ментом. Инструменты 

для данного вида работ. 

Правила безопасной ра-

боты. Визуальный и ин-

струментальный кон-

троль качества изделия. 

Составные части машин. 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины СТД-120М.  

Знать назначение инструментов, 

приспособлений; рациональные и 

безопасные приемы работы по 

изготовлению изделий различной 

геометрической формы, 

технологию изготовления; устрой-

ство токарного станка, виды 

операций, выполняемых на токар-

ном станке; правила безопасной 

работы на станке. 

Уметь подбирать необходимый 

инструмент, оборудование, способ 

обработки детали; рационально 

использовать время и материалы; 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,составлять план 

работы, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 
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 безопасно выполнять приемы 

труда; организовать рабочее место 

при работе на токарном станке; 

проводить визуальный и ин-

струментальный контроль 

качества. 

13-

14 

Ручные 

инструменты и 

приспособления. 

2 Устройство и назначение 

рейсмуса, строгальных 

инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, 

стамески. Инструменты 

для сборочных 

работ. Основные 

технологические 

операции и особенности 

их выполнения: 

разметка, пиление, 

долбление, сверление 

отверстий; сборка 

деталей изделия, 

контроль качества; 

 

 Правила безопасности 

труда при работе 

ручными столярными 

инструментами и на 

сверлильном станке.  

 

Знать: устройство, на- 

значение инструментов 

и приспособлений; способ 

обработки детали 

призматической формы 

ручным инструментом; 

правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать детали 

призматической формы с 

использованием ручного 

инструмента; безопасно выполнять 

приемы труда; проводить 

визуальный и инструментальный 

контроль. 

Уметь самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 
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15-

16  

Художественная 

обработка 

древесины. 

Выпиливание 

ручным лобзиком 

по контуру. 

2 Организация рабочего 

места токаря. 

Подготовка заготовок к 

точению. Выбор 

ручных инструментов, 

их заточка. Приемы 

работы на токарном 

станке... 

 

 

Знать приемы подготовки 

заготовок к ручной обработке; 

назначение и устройство ручного 

инструмента; правила заточки 

инструмента; приемы работы с 

ручным инструментом.  

Уметь подготавливать заготовки к 

точению; выполнять работу на 

токарном станке с опорой на 

технологическую карту; 

контролировать качество и 

устранять выявленные дефекты. 

Выполнять защитную и 

декоративную отделку изделия из 

древесины; производить 

экономический расчет 

себестоимости изделия. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

выражать свои мысли. 

  

17-

18  

Изготовление 

художественных 

изделий по 

техническим 

рисункам и 

технологическим 

картам.  

 

2 Экономические расходы 

на изготовление 

изделия. Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

деталей. Выявление де-

фектов и их устранение. 

Защитная и декоратив-

ная отделка изделия. 

Знать и различать типы и виды 

декоративной обработки 

древесины.  

Уметь выбирать и применять, 

согласно проекту, декоративную 

отделку с помощью красок, 

выжигания 

 

Знать назначение и виды защитной 

отделки изделий из древесины; 

Уметь ставить 

познавательную цель, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы. 
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декоративная отделка; виды красок 

и лаков. 

Уметь: применять знания и 

навыки при отделке древесины. 

 

 

19-

20  

 

Выжигание и 

роспись по 

дереву.  

 

2 Способы соединения 

деталей из древесины. 

Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты 

для соединения деталей 

гвоздями, шурупами и 

саморезами. 

Последовательность 

соединения деталей. 

Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с обработкой 

и сборкой деталей из 

древесины на 

деревообрабатывающих 

и мебельных 

предприятиях 

 

Знать типы и виды декоративной 

обработки древесины.  

Уметь выбирать и применять, 

согласно проекту, декоративную 

отделку с помощью красок, 

выжигания. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; выделять 

существенную 

информацию из разных 

источников, умение 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной деятельности, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

21-

22 

Лакирование и 

окрашивание 

изделий. 

 

2 Соединение деталей из 

древесины клеем. Виды 

клея для соединения 

деталей из древесины. 

Последовательность 

Знать назначение и виды защитной 

отделки изделий из древесины; 

декоративная отделка; виды красок 

и лаков. 

Уметь применять знания и навыки 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель, составлять план 
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соединения деталей с 

помощью клея. Правила 

безопасной работы 

 

при отделке древесины. 

 

работы, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

23-

24 

Окончательная 

отделка и оценка 

изделия. 

2 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.  

 

 

Знать технологические этапы 

изготовления изделия. 

Уметь объективно и всесторонне 

оценивать изделие. 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 
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Технологии изготовления изделий из сортового проката (22 часа) 

25-

26 

Металлы и 

сплавы, основные 

технологические 

свойства. 

2 Технология обработки 

металла с элементами 

машиноведения. Основ-

ные технологические 

свойства металлов и 

сплавов. Черные ме-

таллы. Цветные металлы.  

Влияние технологий 

обработки материалов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила поведения в 

слесарной мастерской. 

 

Знать общие сведения о 

металлургической 

промышленности; влияние 

технологий производства и обра-

ботки металлов на окружающую 

среду. Правила поведения в 

слесарной мастерской. 

Уметь распознавать металлы и 

сплавы по внешнему виду и свой-

ствам. 

Уметь самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

  

27-

28 

Представления о 

геометрической 

форме детали и 

способах ее полу-

чения. 

 

2 Графическое изображе-

ние объемных деталей. 

Конструктивные элемен-

ты деталей и их графи-

ческое изображение: 

отверстия, пазы, фаски. 

Основные сведения о 

видах проекций деталей 

на чертежах.  

 

Знать виды изделий из сортового 

металлического проката; способы 

получения сортового проката; 

графическое изображение деталей 

из сортового проката; область его 

применения. 

Уметь читать чертежи деталей из 

сортового проката, сборочные 

чертежи изделий с использованием 

сортового проката. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки;умение 

выражать свои мысли. 
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29-

30 

Назначение 

ручных 

инструментов и 

приспособлений 

для изготовления 

деталей и 

изделий. 

Устройство и 

применение 

штангенциркуля. 

2 Назначение и устройство 

слесарного инструмента. 

Устройство и назначение 

штангенциркуля. Приемы 

измерения 

штангенциркулем. 

Знать инструменты для разметки 

по металлу; конструкцию и на-

значение слесарного инструмента, 

способы применения; устройство и 

приемы измерения 

штангенциркулем. Уметь 

выполнять разметку; подбирать 

необходимый слесарный 

инструмент в зависимости от 

практического задания; безопасно 

работать им; контролировать 

качество выполненной работы 

визуально и инструментально. 

 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

  

31-

32 

Подбор и 

разметка металла. 

2 Разметка заготовок из 

сортового металличе-

ского проката. Эконо-

мичность разметки.  

 

Знать типы и назначение металлов 

и сплавов, их технологические 

свойства; правила выполнения 

резания металла; правила безо-

пасной работы.  

Уметь готовить слесарную 

ножовку к работе; выполнять безо-

пасно приемы труда. 

 

Умение самостоятельно 

искать нужную 

информацию, выделять 

тему и формулировать 

цель, ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

заданную работу. Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 
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участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

33-

34  

Резание металла 

слесарной 

ножовкой. 

 

2 Назначение и устройство 

слесарной ножовки. 

Правила замены режу-

щего элемента. Приемы 

резания металла слесар-

ной ножовкой. Правила 

безопасной работы при 

резании металла слесар-

ной ножовкой. 

 

Знать назначение и устройство 

слесарной ножовки; правила вы-

полнения резания металла; 

правила безопасной работы.  

Уметь готовить слесарную 

ножовку к работе; выполнять безо-

пасно приемы труда. 

 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,  

планировать и проводить 

работу для нахождения 

необходимой 

информации, оценивать 

полученную 

информацию; 

умение истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

35-

36 

 

Рубка металла. 

 

2 Инструменты для рубки 

металла. Приемы и спо-

собы рубки металла в 

тисках. Снятие припуска 

в тисках. Разделение 

металла на части в 

тисках. Разрубание ме-

талла на части на плите. 

Знать инструменты и 

приспособления для рубки 

металла; правила безопасной 

работы; приемы работы.  

Уметь выполнять рубку металла 

согласно заданию. 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 
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Правила безопасной 

работы. 

 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

37-

38 

 

Рубка металла. 

 

2 Опиливание металла. 

Инструменты и приспо-

собления для выполне-

ния технологической 

операции по опиливанию 

металла. Правила и 

приемы безопасного 

труда при опиливании. 

Знать виды инструментов и 

приспособлений для выполнения 

операции по опиливанию; 

назначение операции опиливания 

заготовок; правила безопасной 

работы. Уметь выполнять 

операцию по опиливанию деталей 

из металла; безопасно выполнять 

приемы труда. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; выделять 

существенную 

информацию из разных 

источников. Умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной 

деятельности;Умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
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39-

40 

 

Сверление 

заготовок из 

металла. 

2 Формирование 

представлений о 

сверлении сортового 

проката и других 

материалов на 

сверлильном станке. 

Правила и приёмы 

безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Освоение техники и приёмов 

сверления сортового проката и 

других материалов, технику 

безопасности при работе на станке.  

Уметь применять навыки и умения 

в управлении станком, а также 

установке и замене сверла в 

станке. 

 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель, составлять план 

работы, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

41-

42 

 

Соединение 

деталей в 

изделии. 

 

2 Назначение клепальных 

швов. Инструменты и 

приспособления для 

клепки металла. Правила 

техники безопасности 

при выполнении клепки. 

Заклёпка как один из 

способов соединения 

деталей из металлов. 

Инструмент и 

приспособления для 

выполнения пайки. 

Техника безопасности 

Знать назначение инструментов и 

приспособления для клепальных и 

паяльных швов; правила выбора 

диаметра сверла и заклепки в 

зависимости от толщины 

клепального шва; приемы 

безопасного выполнения труда. 

Уметь подбирать необходимый 

инструмент, безопасно выполнять 

приемы труда. 

 

Уметь самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 
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при выполнении работ 

при пайке металла. 

43-

44 

 

Отделка изделий 

из металла. 

2 Отделка изделий из сор-

тового проката. Отде-

лочные операции. Виды 

декоративных покрытий 

металлических изделий. 

Понимание сущности процесса 

отделки изделий из сортового 

металла; инструменты для вы-

полнения отделочных операций; 

виды декоративных покрытий; 

правила безопасной работы. 

Уметь выполнять отделочные 

операции при изготовлении 

изделий из сортового проката; 

безопасно выполнять приемы 

труда 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

выражать свои мысли. 

  

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (4 часа) 

45-

46 

 

Виды зубчатых 

передач. Примеры 

узлов. 

2 Назначение и принцип 

действия деталей машин 

передачей (зубчатой, ре-

ечной). Ведомая и веду-

щая шестерни. Переда-

точное отношение. 

Понимать принцип работы зуб-

чатой передачи; примеры узлов и 

механизмов машин передачи дви-

жения при помощи зубчатой 

передачи.  

Уметь объяснять принцип 

действия зубчатой передачи; 

производить расчет частоты 

вращения исполнительного 

механизма. 

 

Уметь ставить 

познавательную цель, 

выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы. 
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47-

48 

 

Условные 

графические 

обозначения на 

кинематических 

схемах зубчатых 

передач. 

Кинематическая 

схема токарного 

станка. 

2 Условные обозначения 

зубчатой пары. Кинема-

тическая схема токарного 

станка. 

 

Знать условные обозначения 

зубчатой передачи; расчет переда-

точного отношения ки-

нематической пары. Уметь читать 

кинематическую схему зубчатой 

передачи; производить расчет 

передаточного отношения. 

 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,составлять план 

работы, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

  

Эстетика и экология жилищ (4 часа) 

49-

50 

Краткие сведения 

из истории 

архитектуры и 

интерьера. 

Интерьер жилых 

помещений. 

 

 

2 Национальные тради-

ции; связь архитектуры с 

природой. Интерьер 

жилых помещений и их 

комфортность. 

Понимать, что такое эстетика и 

экология жилища; санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым 

помещениям; что такое 

эстетичность интерьера. 

Уметь организовывать рабочее 

место и поддерживать его в 

порядке вовремя работы. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

выражать свои мысли. 

 

  

51-

52 

Рациональное 

размещение 

мебели и обо-

2 Разделение помещений 

на функциональные зо-

ны. Свет и интерьере. 

Понимать,по каким 

функциональным требованиям 

расположена мебель в вашей 

Уметь ставить 

познавательную цель, 

выдвигать гипотезы и их 
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 рудования в 

помещении. 

Свет интерьер. 

 

 

Создание интерьера с 

учетом запросов и по-

требностей семьи и са-

нитарно-гигиенических 

требований. Подбор 

средств оформления ин-

терьера жилого помеще-

ния. Декоративное ук-

рашение помещения 

изделиями собственного 

изготовления. Исполь-

зование декоративных 

растений для оформле-

ния интерьера жилых 

помещений, школьных и 

приусадебных участков. 

Роль комнатных 

растений в интерьере 

квартиры. Влияние ком-

натных растений на 

микроклимат помеще-

ния. 

 

 

 

 

комнате; примеры цветового 

оформления интерьера квартиры. 

Уметь рационально использовать 

жилое пространство; определять 

центр притяжения интерьера; 

проводить дизайн-анализ интерье-

ра; выполнять эскиз жилого и 

рабочего помещения. 

обосновывать, проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы. 

Творческая, проектная деятельность (14 ч.) 
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53-

54 

Основные тре-

бования к про-

ектированию.  

Элементы 

художественного 

конструирования. 

 

 

2 Основы проектирования. 

Методы поиска инфор-

мации об изделии и ма-

териалах. Элементы ху-

дожественного конст-

руирования. 

Знать требования, предъявляемые 

при проектировании изделия; 

основные этапы проектирования; 

методы конструирования; основы 

экономической оценки стоимости 

выполняемого проекта.  

Уметь анализировать свойства 

объекта; делать экономическую 

оценку стоимости проекта. 

 

Отбирать необходимые 

источники информации, 

сопоставлять и отбирать 

информацию,определение 

целей деятельности, 

составление плана 

действий по достижению 

результатов творческого 

характера, организовать 

взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

  

55-

56 

Выбор тем 

проектов на 

основе потреб-

ностей и спроса 

на рынке товаров 

и услуг. 

 

2 Определение потребно-

сти. Краткая формули-

ровка задачи. Исследо-

вание. 

 

Знать критерии, которым должен 

соответствовать проект.  

Уметь выбирать тему проектного 

задания на основе маркетингового 

опроса. 

 

Умение самостоятельно 

искать нужную 

информацию, выделять 

тему и формулировать 

цель, ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

заданную работу. Умение 

работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 
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57-

58 

Выбор и 

обоснование 

проекта. 

Реализации 

проекта. 

2 Исследование рынка и 

собственных возмож-

ностей. Перечень крите-

риев, которым должно 

удовлетворять изделие. 

Выбор тем проектов ^ на 

основе потребностей и 

спроса на рынке товаров 

и услуг. Оценка своих 

материальных и про-

фессиональных возмож-

ностей в разработке и 

реализации проекта. 

Знать виды проектных заданий; 

стилевое и функциональное на-

значение проекта; требования к 

техническому объекту; недостатки 

технического объекта; методы 

технического творчества.  

Уметь выбирать объект 

проектирования; разрабатывать и 

анализировать первоначальные 

идеи проекта; проводить анализ 

технического объекта. 

 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель,  

планировать и проводить 

работу для нахождения 

необходимой 

информации, оценивать 

полученную 

информацию; 

умение истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

59-

60 

Альтернативные 

варианты проекта. 

 

 

 

 

2 Первоначальные идеи, 

анализ, выбор лучшей 

идеи. 

 

Знать роль и значение выбора 

варианта проекта; назначение и 

особенности варианта проекта. 

Уметь разрабатывать эскизный 

вариант проектного задания, моде-

лировать, конструировать. 

 

Умение самостоятельно 

выполнять 

познавательную 

деятельность, выделять 

проблему и 

формулировать цель,  

В сотрудничестве с 

учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, 

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования Умение 
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работать в группе; умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

61-

62 

Выбор инст-

румента, обо-

рудования и 

материалов. 

Требования к 

выбору 

инструментов. 

2 Ручной и механический 

инструмент для выпол-

нения проектного зада-

ния. Физические и тех-

нологические свойства 

материалов, приспособ-

ления и оборудования. 

Знать требования к выбору 

инструмента, оборудования и 

материалов по физическим и 

технологическим свойствам при 

проектировании изделия. Уметь 

определять по функциональному 

назначению инструмент, 

оборудование и материал. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; выделять 

существенную 

информацию из разных 

источников. Умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной 

деятельности;Умение 

слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

  

63-

66 

Изготовления 

изделия. Сборка и 

4 Разработка конструкции 

и определение деталей. 

Подготовка чертежа или 

Знать последовательность работы 

над проектом; пооперационную 

карту изготовления изделия; 

Умение самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 
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отделка. технического рисунка. 

Составление учебной 

инструкционной карты. 

Сборка и отделка 

изделия. 

технологические операции; виды и 

структуру технологических 

процессов. Уметь составлять и 

читать технологическую карту 

изделия; выполнять основные тех-

нологические операции по 

изготовлению изделия; соединять 

и отделывать детали в изделии; 

отделывать изделие. 

 

ставить познавательную 

цель,составлять план 

работы, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

67-

68 

Защита проекта. 

Оценка изделия. 

Реклама. 

 Определение конечной 

себестоимости проекта. 

Пояснительная записка к 

проекту. Реализация 

продукции. Вывод. 

Оценка изделия.  

 

Знать существенные признаки 

нового технического решения; 

основные требования защиты 

проектного задания. 

Уметь оформлять пояснительную 

записку к проектному заданию; 

выявлять преимущества и 

недостатки проекта. 

 

Уметь самостоятельно 

выделять и 

формулировать проблему, 

ставить познавательную 

цель, планировать и 

проводить исследования 

для нахождения 

необходимой 

информации, участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии 7 класс 
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№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту Личностные УУД 
Метапредметные 

УУД 

Технология обработки древесины. Элементы техники. (24 часа). 

1-2 Технологические свойства 

древесины.   

2 Содержание и 

организация обучения 

технологии. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасной работы.       

Строение древесины. 

Характеристика основных 

пород. Основные физико-

механические свойства. 

Определение плотности, 

влажности. Зависимость 

области применения 

древесины от ее свойств.  

 

 

Соблюдение правил 

поведения и техники 

безопасности при 

выполнении приемов 

труда; древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определениях влажности 

и плотности древесины; 

правила сушки и 

хранения древесины. 

Уметь организовать 

рабочее место; определять 

свойства древесины; 

плотность и влажность 

древесины. 

Получать 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать 

информацию из 

текста. В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 
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3-4 Разработка конструкции 

детали из древесины. 

2 Виды соединений. Разъ-

емные и неразъемные 

соединения. Чертеж 

разъемного и 

неразъемного соединения. 

Знать виды механических 

соединений. Уметь 

различать разъемные и 

неразъемные соединения, 

выполнять простейшие 

чертежи соединений 

Представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, составлять 

план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 

 

  

5-6 Разработка 

технологической карты. 

Эскизы. 

2 Технологическая карта 

изготовления изделия. 

Определение 

последовательности 

изготовления деталей и 

сборки изделия. 

Знать и различать 

технологические понятия: 

чертеж детали, сборочный 

чертеж,графическое 

изображение деталей 

призматической й 

цилиндрической форм, 

конструктивных эле-

ментов деталей; виды 

проекций деталей на 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно 

воспринимать оценки 

и отметки; умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои 
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чертеже. мысли. 

 

7-8 Заточка инструмента. 

Выбор заготовок. 

2 Выбор породы древесины, 

вида пиломатериалов и 

заготовок для 

изготовления изделия с 

учетом основных 

технологических и деко-

ративных свойств, ми-

нимизации отходов. 

Подготовка инструмента к 

работе. 

Знать и различать 

инструменты для 

выполнения столярных 

работ, правила их 

подготовки к работе. 

Уметь выбирать породы 

древесины, виды 

пиломатериалов и 

заготовок для 

изготовления изделия. 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и 

проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

9- 

10 

Изготовление изделий, 

содержащих детали с 

цилиндрической 

поверхностью. 

2 Изготовление деталей 

изделия по чертежу с 

применением ручных 

инструментов и 

Знать правила подготовки 

и технику работы на ТСД-

120м и с ручным 

инструментом.  Уметь 

выполнять различные 

Выдвигать гипотезы и 

их обосновывать,  

составлять план 

работы, планировать 
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технологических машин. столярные операции. и проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации,  

умение работать в 

группе;  

 

11-

12 

Изготовление изделий, 

содержащих выточенные 

на станке детали. 

2 Изготовления изделия с 

учетом основных 

технологических и деко-

ративных свойств с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических машин.  

 

Уметь подбирать 

необходимый инструмент 

и приспособления; 

безопасно выполнять 

приемы труда. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог  

 

  

13-

14 

Обработка деталей 

вручную и на станке. 

2 Соединение деталей 

изделия на шипах с 

использованием ручных 

инструментов и при-

способлений. Обработка 

деталей вручную и на 

Уметь выполнять 

различные столярные 

операции. вручную и на 

станке. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 
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станке. 

 

 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее.  

15-

16  

Обработка деталей 

вручную и на станке. 

2 Изготовление деталей 

изделия с использованием 

ручных инструментов и 

приспособлений. 

Обработка деталей 

вручную и на станке. 

Подготовка к сборке. 

Уметь выполнять 

различные столярные 

операции. вручную и на 

станке. 

Получать 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать 

информацию из 

текста.В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 
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задавать вопросы. 

 

17-

18  

Подгонка и доводка 

деталей изделия. 

2 Понятие о многоде-

тальном изделии и его 

графическом изображе-

нии. Виды соединения 

деталей из дерева. Сборка 

деталей шканцами, 

шурупами, нагелями. 

Знатьвиды и способы 

соединений деталей в 

изделиях из древесины; 

инструменты для 

выполнения столярных 

соединений; виды клея 

для соединения деталей; 

последовательность 

сборки деталей 

шканцами, нагелями и 

шурупами; правила 

безопасной работы. 

Представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, составлять 

план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 

 

  

19-

20  

 

Подгонка деталей и сборка 

изделия. 

2 Склеивание деревянных 

деталей. Правила без-

опасной работы. 

Изготовление деталей 

изделия по чертежу с 

применением ручных 

инструментов и 

Уметьвыполнять со-

единения деревянных 

деталей шканцами, шу-

рупами, нагелями и на 

клей. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно 

воспринимать оценки 

и отметки; умение 

слушать собеседника 
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технологических машин. 

 

и вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои 

мысли. 

 

21-

22 

Сборка и отделка изделия. 2 Сборка и отделка изделия. 

Визуальный й инст-

рументальный контроль 

качества изготовления 

изделия. Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

работ.Изготовление де-

талей, подгонка и сборка 

отдельных деталей 

изделия; отделка изделия. 

Знатьтехнологию 

изготовления, соединения 

отдельных деталей 

изделия; виды отделки, 

контроля изделия из 

древесины; безопасные 

приемы труда. 

 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и 

проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 
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23-

24 

Окончательная отделка 

изделия. 

2 Последовательность 

выполнения операций. 

Правила техники 

безопасности. Защитная и 

декоративная отделка 

изделия. 

Уметь выполнять 

различные виды отделки, 

контролировать качество 

изделия из древесины; 

безопасные приемы 

труда. 

 

Выдвигать гипотезы и 

их обосновывать,  

составлять план 

работы, планировать 

и проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации,  

умение работать в 

группе;  

 

  

Технология обработки металлов. Элементы техники. (28 часов) 

25-

26 

Механические передачи. 

Определение 

передаточного числа. 

2 Условные обозначения 

механических передач 

механизмов и их эле-

ментов. Схемы, вычер-

ченные с применением 

условных обозначений. 

Чтение кинематической 

схемы тока-но-

винторезного станка ТВ-6. 

Определение 

передаточного числа. 

Знатьусловные обо-

значения механизмов на 

кинематических схемах.               

Уметьразличать условные 

обозначения механизмов 

и читать кинематическую 

схему станков с их 

применением. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог  
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27-

28 

Устройство токарно-

винторезного станка... 

2 Современные техноло-

гические машины. То-

карный и фрезерный 

станки по обработке ме-

талла. Основные тех-

нические характеристики 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6. Правила 

техники безопасности.  

Знатьназначение и 

устройство станка ТВ-6; 

что такое главное 

движение и движение 

подачи; правила 

безопасности при 

выполнении токарных 

работ что такое ведущее и 

ведомое звено передачи. 

Уметь: организовать 

рабочее место; устанав-

ливать деталь, резец и 

выполнять простейшие 

виды точения. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее.  

 

  

29-

30 

Установка резцов. Приемы 

работы на ТВ6. 

4 Виды и назначение то-

карных резцов. Основные 

элементы токарного 

резца. Основные операции 

токарной обработки и 

особенности их вы-

полнения: черновое и 

чистовое точение ци-

линдрических поверхно-

стей; вытачивание кон-

структивных элементов. 

Знатьвиды и назначение 

токарных резцов; их 

основные элементы; 

приемы работы на то-

карном станке; правила 

безопасности; методы 

контроля качества. 

Уметьподбирать режущие 

инструменты и 

приспособления; готовить 

их к работе; выполнять 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно 

воспринимать оценки 

и отметки; умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои 
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Контроль качества. Пра-

вила безопасности 

труда.Черновое точение, 

разметка и вытачивание 

конструктивных 

элементов; чистовое 

точение, подрезание 

торцов детали. 

 

черновое и чистовое 

точение; безопасно 

выполнять приемы труда 

мысли. 

 

31-

32 

Точение цилиндрических 

деталей.  

2 Представления о способах 

получения деталей 

цилиндрической формы. 

Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

на токарно-винторезном 

станке: установка 

заданного режима 

резания. 

Знатьосновные режимы 

точения; после-

довательность действий 

при обработке наружной 

цилиндрической 

поверхности. 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и 

проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 
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позицию. 

 

33-

34 

Точение цилиндрических 

деталей. 

2 Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

на токарно-винторезном 

станке: установка 

заданного режима 

резания. 

Уметьвыбирать режим 

резания; закреплять 

заготовку; изготавливать 

детали цилиндрической 

формы; проводить 

визуальный и 

инструментальный 

контроль выполнения 

изделия 

Выдвигать гипотезы и 

их обосновывать,  

составлять план 

работы, планировать 

и проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации,  

умение работать в 

группе;  

 

  

35-

36 

 

Разработка изделий, 

имеющих резьбу. 

2 Технологическая карта 

изготовления 

изделия.Определение 

последовательности 

изготовления деталей и 

сборки изделия при по-

мощи резьбовых соеди-

нений по чертежу и тех-

нологической карте. 

Знать и 

различатьусловные изоб-

ражения и обозначения 

резьбы на черте-

жах;пониматьусловные 

изображения и обозначе-

ния резьбы на чертежах; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог  
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37-

38 

 

Нарезание наружной 

резьбы. 

2 Основные технологиче-

ские операции изготов-

ления резьбы на стержнях. 

Метрическая резьба. 

Правила безопасной 

работы при нарезании 

резьбы. Изготовление 

резьбовых соединений: 

 

Знатьназначение и виды 

резьбы; инструмент и 

приспособления для 

нарезания резьбы; 

допуски размеров 

диаметра (в мм) по таб-

лице для нарезания на-

ружной и внутренней 

резьбы. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее.  

  

39-

40 

 

Нарезание внутренней 

резьбы. 

2 Определение диаметра 

стержня и отверстия; 

протачивание стержня и 

сверление отверстия; 

нарезание резьбы плаш-

кой и метчиками. 

Уметьвыполнять 

простейшие виды опе-

раций по нарезанию 

наружной и внутренней 

резьбы, подбирать 

диаметр (в мм) сверла и 

стержня для нарезания 

резьбы;  

 

Получать 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать 

информацию из 

текста.В 
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сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 

 

41-

42 

 

Изготовление деталей 

изделия. 

2 Изготовление деталей и 

сборка изделия при по-

мощи резьбовых соеди-

нений по чертежу и тех-

нологической карте. 

Уметьизготавливать 

простые детали и изделия 

из металла; подбирать 

необходимый инструмент, 

оборудование и материал; 

проводить визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; безопасно 

выполнять приемы труда 

 

Представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, составлять 

план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 
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43-

44 

 

Металлы и сплавы, их 

механические свойства. 

Виды термообработки. 

2 Стали: классификация, 

свойства, применение, 

маркировка сталей. Виды 

термообработки. Ос-

новные способы изме-

нения свойств металлов и 

сплавов. 

Определение физических 

и технологических 

свойств металлов. 

Знатьвиды сталей; их 

маркировку; свойства 

сталей; виды термо-

обработки стали; ос-

новные операции тер-

мообработки 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно 

воспринимать оценки 

и отметки; умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои 

мысли. 

 

  

45-

46 

 

Изготовление изделий с 

последующей 

термообработкой. 

2 Определение физических 

и технологических 

свойств металлов. 

Изготовление изделий с 

последующей 

термообработкой. 

Уметьвыполнять 

операции термообработки 

стали; определять 

свойства стали. 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и 

проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию; 
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умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

47-

48 

 

Подгонка и доводка 

деталей. 

2 Изготовление изделий с 

последующей подгонкой 

и доводкой деталей. 

Уметьвыполнять 

различные 

технологические 

операции по обработке 

деталей изделия. 

 

Выдвигать гипотезы и 

их обосновывать,  

составлять план 

работы, планировать 

и проводить 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации,  

умение работать в 

группе;  

 

  

49-

50 

Подгонка деталей и сборка 

изделия. 

2 Изготовление деталей, 

подгонка и сборка 

отдельных деталей 

изделия; отделка изделия. 

Уметьвыполнять 

различные 

технологические 

операции по обработке 

деталей изделия, подгонке 

и сборке 

отдельных деталей. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности;  
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 умение слушать 

собеседника и 

вступать с ним в 

диалог  

 

51-

52 

 

Отделка изделия. 

Подведение итогов. 

2 Подгонка и отделка изде-

лия. Конкурс изделий и 

проектов между 

одноклассниками. 

Правильно выполнять 

последовательность 

выполнения операций. 

Правила техники 

безопасности. Защитная и 

декоративная отделка 

изделия. 

 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее.  

 

  

Ремонтные работы в быту (8 часов). 

53-

54 

Ремонт сантехнического 

оборудования. 

2 Изготовление и установка 

хомутов, замена 

прокладок, подмотка 

Знать виды 

сантехнических труб, 

конструкцию и принцип 

Получать 

информацию в 

разных формах: 
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резьбовых соединений работы сантехнических 

изделий. 

Уметь изготавливать и 

устанавливать хомуты для 

труб различного 

диаметра, разбирать 

краны и смесители 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать 

информацию из 

текста.В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 

 

55-

56 

Оклейка помещений 

обоями. 

 

 

4 Подбор обоев по дизайну 

помещения, 

приготовление и 

нанесение клея, стыковка 

обоев на стенах. 

Знать типы и структуру 

обоев, подбор клея для 

выбранного типа. 

Уметь подбирать обои 

согласно дизайну 

помещения, 

подготавливать стены к 

поклейке, стыковать обои 

согласно рисунку, 

фактуре обоев. 

Представлять 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить 

новые учебные 

задачи, составлять 
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план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 

 

57-

58 

Малярные работы.  2 Подбор лакокрасочных 

материалов по типу 

обрабатываемых 

поверхностей, технология 

окрашивания 

поверхностей кисточкой и 

распылителем. 

Знать типы и виды 

лакокрасочных 

поверхностей, меры 

предосторожности при 

работе с ними. 

Уметь рассчитывать 

количество расходуемых 

материалов, 

подготавливать 

материалы к покраске, 

правильно наносить слои 

лакокрасочного 

материалов. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

адекватно 

воспринимать оценки 

и отметки; умение 

слушать собеседника 

и вступать с ним в 

диалог; умение 

выражать свои 

мысли. 

 

  

59-

60 

Плиточные работы. 2 Подбор плитки для 

внутренних и наружных 

работ, приготовление 

плиточного клея 

Знать типы плиток, их 

область применения, 

подбор плиточного клея. 

Уметь подбирать и 

укладывать плитку 

согласно дизайну, 

подготавливать полы и 

стены, замешивать 

Умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и 

проводить 
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плиточный клей, наносить 

на плитку и укладывать 

её. 

исследования для 

нахождения 

необходимой 

информации, 

оценивать 

полученную 

информацию; 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

Творческая, проектная деятельность (8 часов). 

61-

62 

Выбор темы. Чертежи, 

эскизы. 

2 Первоначальные идеи. 

История проекта. Выбор и 

обоснование темы проекта 

на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и 

услуг. Анализ рынка. 

Выполнение чертежей, 

эскизов, технических 

рисунков изделия. 

Знатьметоды поиска 

информации об изделии и 

материалах; критерии 

определения потребности 

в изделии; понятие 

технического творчества 

как вида технологии. 

Уметьразрабатывать 

элементы технического 

задания и эскизного 

проекта. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  
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отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее.  

 

63-

64 

Выбор инструмента, 

оборудования и 

материалов. 

 

2 Подготовка конструк-

торской и технологиче-

ской документации с 

использованием ком-

пьютера. Обоснование 

выбора инструмента, 

оборудования, материа-

лов, способа крепления 

деталей, вида отделки 

изделия. Технологическая 

карта изделия. 

Составление тех-

нологической карты из-

делия. 

Знатькритерии выбора 

инструмента, оборудо-

вания и материалов для 

выполнения проектного 

задания; правила 

составления графической 

и технологической 

документации проекта. 

Уметьпровести анализ 

выбора инструмента, 

оборудования и материа-

лов; определить их 

функции, структуру, 

сформулировать требо-

вания. 

Получать 

информацию в 

разных формах: 

устного и 

письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать 

информацию из 

текста.В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 

 

  

65-

66 

Изготовление изделия. 

Сборка. Отделка изделия. 

 

 Изготовление деталей 

проектного задания. 

Сборка и отделка изделия. 

Визуальный й инст-

рументальный контроль 

Знатьтехнологию 

изготовления, соединения 

отдельных деталей 

изделия; виды отделки, 

контроля изделия из 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 
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качества изготовления 

изделия. Правила техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

Изготовление деталей, 

подгонка и сборка 

отдельных деталей 

изделия; отделка изделия. 

древесины и металлов; 

безопасные приемы 

труда- 

Уметьизготавливать 

простые детали и изделия 

из древесины и металлов; 

подбирать необходимый 

инструмент, 

оборудование и материал; 

проводить визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

изделия; безопасно 

выполнять приемы труда. 

 

отбирать 

информацию,  

составление и 

реализация плана 

действий по 

достижению 

результатов 

творческого 

характера,  

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать ее. 

67-

68 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта. 

 

 Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика 

проведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Уметь 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. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов, 

имеющих 

личностную или 

общественно 

значимую 

потребительную 

стоимость; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 
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деятельности в 

решение общих задач 

коллектива, 

согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии 8 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

1-2 

 

Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. 

 

2 

Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 8 класс». 

Правила безопасного 

поведения в мастерской 

Знать: цели и задачи курса; 

правила безопасного 

поведения в мастерской 

 1 – РЕМОНТНО-

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –  

18 ч. 

    

3-4 Классификация 

инструментов. 

2 Объясните

льно-

иллюстрац

ионная. 

Рассказ, демонстрация, 

практикум. 

Знать: правила Т\Б работы с 

инструментами. 

Уметь:  Пользоваться инструментами с 

соблюдением  Т/Б. 

5-6 Строительные материалы. 2 Объясните

льно-

иллюстрац

ионная. 

Рассказ, демонстрация, 

практикум. 

Знать: правила Т\Б работы со строительными 

материалами. 

Уметь: Пользоваться строительными материалами 

с соблюдением  Т/Б. 

7-8 Устройство оконного блока. 2 Комбиниро

ванный 

урок 

Простейшие работы 

по ремонту оконных 

и дверных блоков. 

Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта; 

виды ремонта оконных и 
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работы дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять ремонт 

оконных и дверных блоков 

9-10 Устройство дверного блока. 2 Комбиниро

ванный 

урок 

Простейшие работы 

по ремонту оконных 

и дверных блоков. 

Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта; 

виды ремонта оконных и 

дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять ремонт 

оконных и дверных блоков 

11-12 Технология ремонта дверной 

коробки. 
2 Комбиниро

ванный 

урок 

Простейшие работы 

по ремонту оконных 

и дверных блоков. 

Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

материалы для ремонта; 

виды ремонта оконных и 

дверных блоков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять ремонт 

оконных и дверных блоков 

13-14 Технология установки и 

укрепления петель. 
2 Комбиниро

ванный 

урок 

Разновидности замков. 

Особенности установки 

разных видов замков. 

Технология установки 

Знать: разновидности 

замков и особенности их 

установки; 
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дверного замка. Правила 

безопасности труда 
последовательность 

действий при установке 

замка; инструменты. 

Уметь: выполнять установку 

дверного замка 

15-16 Технология установки 

врезного замка. 
2 Комбиниро

ванный 

урок 

Разновидности замков. 

Особенности установки 

разных видов замков. 

Технология установки 

дверного замка. Правила 

безопасности труда 

Знать: разновидности 

замков и особенности их 

установки; 

последовательность 

действий при установке 

замка; инструменты. 

Уметь: выполнять установку 

дверного замка 

17-18 Технология обивки двери. 2 Комбиниро

ванный 

урок 

Материалы, применяющиеся 

для утепления дверей и окон.  

Способы утепления дверей и 

окон 

Знать: виды материалов 

для утепления дверей и 

окон; способы утепления; 

последовательность 

действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять работы. 

19-20 Способы утепления окна. 2 Комбиниро

ванный 

Материалы, применяющиеся 

для утепления дверей и окон.  

Знать: виды материалов 
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урок Способы утепления дверей и 

окон 
для утепления дверей и 

окон; способы утепления; 

последовательность 

действий; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять работы. 

 2 – СЕМЕЙНАЯ 

ЭКОНОМИКА – 16 ч. 
    

21-22 Понятие «семья». Основные 

функции семьи. 
1 Введение 

новых 

знаний 

Семья, её функции. Связи 

семьи с обществом. Семья как 

экономическая ячейка 

общества. 

Знать: понятия семья, 

потребности, семейная 

экономика; функции семьи, 

её потребности, пути их 

удовлетворения 

23-24 Виды предпринимательской 

деятельности. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Предпринимательская 

деятельность и её виды. 

Прибыль. Связи семьи 

с государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская 

деятельность, прибыль; 

виды предпринимательской 

деятельности; особенности 

предпринимательской 

деятельности 

25-26 Понятие «потребность». 

Материальные, духовные, 

1 Введение 

новых 

Основные потребности 

семьи. Правила покупок. 

Знать: понятие потребность; 
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физиологические. знаний Источники информации о 

товарах. Классификация 

вещей с целью покупки 

основные потребности семьи; 

классификацию вещей с 

целью покупки; правила 

покупок 

Уметь: планировать покупки; 

совершать покупки 

27-28 Понятие «информация о 

товарах». 
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 

29-30 Виды торговых знаков. 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, 

Штрихкод; виды 
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рекламы. 

Уметь: разбираться 

в информации, заложенной 

в этикетках, вкладышах; 

быть грамотным покупателем 

31-32 Понятие «бюджет семьи»,  

«доход», «расход». 
1 Введение 

новых 

знаний 

Бюджет семьи, его структура. 

Доход и расход. Рациональное 

планирование бюджета семьи. 

Ведение учёта 

Знать: понятия бюджет 

семьи, доход, расход; основы 

рационального планирования 

бюджета. 

Уметь: вести учёт доходов 

и расходов семьи; 

планировать расходы семьи 

с учётом её состава 

33-34 Правило покупки продуктов 

питания. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основы рационального 

питания. Распределение 

расходов на питание. Правило 

покупок основных продуктов 

Знать: основы 

рационального питания; 

свойства продуктов  их 

питательную ценность; 

распределение расходов 

на питание. 

Уметь: рационально вести 

домашнее хозяйство, 



 6
7 

планируя расходы. 

35-36 Приусадебный участок в 

семейном бюджете. 

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. 

Уметь: рассчитывать 

себестоимость выращенной 

продукции; 

 3 – 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ – 20 ч. 

    

37-38 Виды энергии. 1 Введение 

новых 

знаний 

Электрическая энергия – 

основа современного 

технического прогресса. Типы 

электростанций. Типы 

гальванических элементов. 

Знать: понятие 

электрический ток; область 

применения электрической 

энергии; источники 

электрической энергии; 

электрические схемы и 

условные обозначения на 

них; правила 
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электробезопасности. 

Уметь: читать 

электрические схемы 

39-40 Типы электроизмерительных 

приборов. 

1 Практическ

ое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов. Творческие методы 

поиска новых решений. 

Дизайнерская проработка 

изделия. Критерии оценки 

качества 

Знать: технологию 

изготовления светильников, 

электрических элементов; 

правила 

электробезопасности. 

Уметь: изготавливать 

простейшие источники 

света из подручных 

материалов 

41-42 Виды соединения проводов. 1 Введение 

новых 

знаний 

Назначение авометра. 

Принцип работы авометра 
Знать: назначение и 

устройство; принцип 

работы авометра. 

Уметь: производить 

измерения. 

43-44 Способы оконцевания 

проводов. 
1 Введение 

новых 

знаний 

Однофазный переменный ток: 

получение и основные 

параметры. Трансформаторы: 

устройство. 

Знать: способ получения 

и основные параметры 

однофазного переменного 

тока; преобразование 
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переменного тока в 

постоянный; устройство 

трансформатора. 

Уметь: читать 

электрические схемы; 

собирать электрические цепи 

45-46 Электромагнитное реле, его 

устройство. 
1 Введение 

новых 

знаний 

Трёхфазный переменный ток: 

способ его получения. 

Устройство генератора 

трёхфазного тока. Способы 

соединения обмоток 

генератора с потребителем 

Знать: понятия 

трёхфазный переменный 

ток, линейные провода, 

нулевой провод; способы 

соединения обмоток 

генератора с потребителем. 

Уметь: читать электрические 

схемы; собирать по 

ним электрические цепи 

47-48 Устройство лампы 

накаливания. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Назначение и принцип 

действия выпрямителя. 

Свойства проводников 

и изоляторов. Диоды, 

конденсаторы, их обозначение 

на электрических схемах. 

Осциллограф и область его 

применения 

Знать: свойства 

проводников и изоляторов; 

назначение и принципы 

действия выпрямителей; 

принципы работы диода 

и его обозначение на 
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электрической схеме. 

Уметь: читать 

электрические схемы; 

собирать схему  

зарядного устройства 

49-50 Конструкция 

люминесцентной и неоновой 

ламп. 

1 Введение 

новых 

знаний 

Схема квартирной 

электропроводки. Правила 

подключения к сети 

светильников и бытовых 

приборов. Установочные, 

обмоточные и монтажные 

провода. Виды изоляции 

проводов. Назначение 

предохранителей 

Знать: назначение 

установочных, обмоточных 

и монтажных проводов; 

виды их изоляции; 

назначение предохранителей; 

правила подключения 

светильников и бытовых 

приборов к сети. 

Уметь: чертить схемы 

электрических цепей; 

проводить их монтаж 

51-52 Электронагревательные 

приборы. 
1 Введение 

новых 

знаний 

Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение.  

Виды нагревательных 

элементов. Виды ламп. 

Знать: виды нагревательных 

элементов и ламп; принцип 

действия бытовых 

нагревательных приборов 

и светильников. 
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Уметь: составлять 

электрические схемы 

53-54 Устройство и принцип 

действия электродвигателя. 

 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Электроприборы, 

оберегающие домашний труд. 

Их устройство, назначение и 

принцип работы. Правила 

эксплуатации 

электроприборов. Правила 

безопасности труда 

Знать: назначение, 

устройство и принцип 

действия пылесосов и 

стиральных машин; 

правила эксплуатации 

этих электроприборов; 

правила безопасной работы. 

Уметь: пользоваться 

электропылесосом и 

стиральной машиной 

55-56 Энергетика. 

 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Электрическая энергия – 

основа современного 

технического прогресса. Типы 

электростанций. Типы 

гальванических элементов. 

Знать: понятие 

электрический ток; область 

применения электрической 

энергии; источники 

электрической энергии; 

электрические схемы и 

условные обозначения на 

них; правила 

электробезопасности. 
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Уметь: читать 

электрические схемы 

 4 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ. – 12 ч. 

    

57-58 Выбор темы проекта. 1 Урок-

практикум 

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; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

обосновывать свой выбор; 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие и 

представлять его. 

59-60 Выбор материалов для 

проектируемого изделия. 

1 Урок-

практикум 

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; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

обосновывать свой выбор; 
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проектировать изделие; 

изготавливать изделие и 

представлять его. 

61-62 Разработка чертежа изделия. 1 Урок- 

практикум. 

Требования предъявляемые 

при проектировании изделий. 

Методы проектирования. 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

проектирования; основы 

экономической оценки 

стоимости выполняемого 

проекта. 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта. 

63-64 Планирование процесса 

создания изделия. 

1 Урок- 

практикум. 

Требования предъявляемые 

при проектировании изделий. 

Методы проектирования. 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

проектирования; основы 

экономической оценки 
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стоимости выполняемого 

проекта. 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта. 

65-66 Оценка стоимости готового 

изделия . 
1 Урок -

практикум. 
Виды проектной 

документации. выбор вида 

изделия. Сборка и отделка 

изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор темы; 

разрабатывать 

конструкцию изделия; 

67-68 Выполнение проекта. Защита 

проекта. 

1 Урок -

практикум. 

Виды проектной 

документации. выбор вида 

изделия. Сборка и отделка 

изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Знать: последовательность 

работы над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: обосновывать 
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свой выбор темы; 

разрабатывать 

конструкцию изделия; 

      

 

 

 

Пояснительная записка 

по технологии 9 класса. 
Рабочая программа составлена на основе минимума содержания основного общего образования. 

                      Программа:    Технология (Электронный вариант) образовательные Программы и стандарты.  Издательство «учитель» 
                       Учебник:           «Технология» для учащихся 9 класса Общеобразовательных учреждений. 

                                                 В.Д. Симоненко-М: «Вентана-Граф, 2018год».  Допущено МО  РФ. 
                      

                Для учителя:   Журнал. Уроки самоопределения. Издательский дом, «Первое сентября»-Классное руководство и воспитание           

          школьников, г Резанкина. 2008 год.  Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела 
«Технологии обработки  конструкционных материалов» по программе В.Д. Симоненко / авт.-сост.                                                                         

А.Н. Бобровская.-   Волгоград: изд. Учитель, 2009 год. «Сердце отдаю детям».  Профильные классные часы. 
                                     Н.Ф. Дик. - Ростов н/Д:  Феникс,  Технический справочник учителя труда: пособие для учителей./Ю.А. Боровков, 

                                        С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец.-2-е изд., переработанное и дополненное-М.: Просвещение. 1980 год. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении 

в начальной школе. 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой 

и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 
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обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 

Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
Учащиеся должны знать: 
 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

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

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

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

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 
уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 
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 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 
Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

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

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 
 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п\п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Дата 

проведения 

Вводное занятие. 
      

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 
1 

Введение новых 

знаний 
Содержание курса 

«Технология. 9 класс». 

Знать: цели и задачи курса; 

правила безопасного поведения 
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труда. Правила безопасного 

поведения в мастерской 
в мастерской 

Технология 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности. 

      

2. Профессия и карьера.    1 
Введение новых 

знаний 

Многообразие профессий. 

Роль профессии в жизни 
человека. Карьера и её виды. 

Пути получения образования, 

профессионального 

и служебного роста 

Знать: методы определения 

сфер деятельности в 

соответствии с 
психофизическими качествами 

конкретного человека; виды 

карьеры; цели и задачи 

профессиональной 
деятельности 

 

3. 

Технология 
индустриального 

производства. 

Профессии тяжёлой 
индустрии. 

1 
Введение 
новых знаний 

Представление об 

индустриальном производстве, 
видах предприятий отрасли. 

Профессии тяжёлой индустрии 

Знать: сущность 
индустриального производства, 

его виды; профессии тяжёлой 

индустрии; функции 

работников основных 
профессий. 
Уметь: находить информацию о 

профессиях, региональном 
рынке труда в различных 

источниках 

 

4. 
Технология 

агропромышленного 

производства. 
1 

Введение новых 
знаний 

Сферы агропромышленного 

производства. Основы 
технологического процесса в 

АПК. Профессии АПК 

Знать: сущность 
агропромышленного 

производства, его структуру; 

профессии АПК; 
Уметь: составлять 

технологические цепочки 

производства отдельных 

отраслей АПК 

 

5. 

Профессиональная 

деятельность в лёгкой 
и пищевой 

промышленности. 

1 
Введение новых 
знаний 

Структура лёгкой и пищевой 

промышленности. Профессии 
в лёгкой и пищевой 

промышленности 

Знать: структуру и перспективы 

развития отдельных 

производств лёгкой и пищевой 
промышленности; профессии 

лёгкой и пищевой 

промышленности; 
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Уметь: определять содержание 

труда работников той или иной 

профессии 

6. 

Профессиональная 
деятельность 

в торговле 

и общественном 

питании. 

1 
Введение новых 
знаний 

Торговля как отрасль 

народного хозяйства. Виды 

предприятий общественного 
питания. Профессии в сфере 

торговли и общественного 

питания 

Знать: виды предприятий 

торговли и общественного 

питания; профессиональные 
требования к работникам 

в сфере торговли и 

общественного питания; 

 

7. Арттехнологии. 1 
Введение новых 

знаний 

Профессии, относящиеся к 
типу «человек – 

художественный образ» 

Знать: содержание труда 

представителей профессий мира 

искусств; требования, 

предъявляемые к работникам 
сферы арттехнологий; 
Уметь: использовать 

приобретённые знания для 
выбора пути продолжения 

образования 

 

8. 
Универсальные 
перспективные 

технологии. 
1 

Введение новых 

знаний 

Новые перспективные 

технологии. Влияние техники 

и технологий на виды и 
содержание труда 

Знать: содержание 
деятельности специалистов 

в сфере универсальных 

перспективных технологий; 
профессиональные качества 

данных работников 

 

9. 
Профессиональная 

деятельность. 
1 

Введение новых 

знаний 

Структура социальной сферы. 

Профессии социальной сферы. 
 Профессиональные качества 

личности, работающей 

в социальной сфере 

Знать: назначение социальной 
сферы; содержание труда и 

требования, предъявляемые к 

человеку, выбравшему 
профессию в социальной сфере. 
Уметь: находить информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального образования 
и о путях трудоустройства 

 

10. 

Предпринимательство 
как сфера 

профессиональной 
деятельности. 

1 
Введение новых 

знаний 

Предпринимательство 
и предпринимательская 
деятельность. Виды 
предпринимательской 

деятельности. 

Знать: роль 

предпринимательства в системе 
рыночной экономики; 
Уметь: анализировать наличие 

ресурсов и условий для выбора 
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формы предпринимательской 

деятельности 

11. 
Технология 

управленческой 
деятельности. 

1 
Введение новых 

знаний 

Структура управленческого 

процесса. Цели, методы и 
стиль управ- 

Знать: структуру 
управленческого процесса; 

цели, методы и стили 

управления; 

 

12. 

Итоговое занятие по 

разделу «Технология 

основных сфер 

профессиональной 
деятельности». 

1 Урок-обобщение 

Многообразие сфер 
профессиональной 

деятельности. Содержание 

труда отдельных профессий. 

Пути профессионального 
выбора. Профессиональные 

качества 

Знать: сферы и отрасли 
современного производства; 

виды массовых профессий 
сферы производства и 

обслуживания; содержание 

труда. 
Уметь: сопоставлять свои 
способности и возможности 

с требованиями профессии 

и находить информацию 
о профессиях. 

 

Радиоэлектроника 
      

13. 

Радиоэлектроника и 

сфера её применения. 
Инструктаж по охране 
труда. 

1 
Введение новых 
знаний 

Радиоэлектроника: область её 

применения. Правила 
безопасности 
труда 

Знать: 

понятие радиоэлектроника; 
сфера применения 

радиоэлектроники; правила 

безопасной работы при 
проведении электротехнических 

работ 

 

14. 
Передача 

информации 
с помощью радиоволн. 

1 
Введение новых 
знаний 

Передача информации 
с помощью электромагнитных 

волн. Распространение 

радиоволн. 

Знать: способы передачи 
информации; особенности 

распространения волн разной 

длины; виды антенн 

 

15. 

Электро 

и радиотехнические 

измерения и 

измерительные 
приборы. 

1 
Комбинированн

ый урок 

Измерительные приборы для 

измерения параметров 

электрической цепи. Способы 
подключения измерительных 

приборов. Использование 

авометра для поиска 

неисправностей в 
электрической цепи 

Знать: виды измерительных 

приборов для измерения 

параметров электрической цепи; 
способы подключения 

измерительных приборов. 
Уметь: проводить измерения 

параметров цепи с помощью 
измерительных приборов; 
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использовать авометр для 

поиска неисправностей 

в электрической цепи 

16. 

Характеристика 

свойств 
полупроводниковых 
диодов. 

1 
Введение новых 
знаний 

Электрические свойства 

полупроводников. 

Полупроводники n-типа. 
Полупроводники p-типа. 

Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковые 

диоды: устройство, принцип 
работы и условные 

графические обозначения 

Знать: электрические свойства 

полупроводников; устройство и 

принцип работы 
полупроводниковых диодов; 

условные графические 

обозначения диодов на схемах. 
Уметь: объяснять работу 
простых устройств по их 

принципиальным схемам 

 

17. 

Транзисторы. 
 
Посмотреть презентацию 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/
watch?v=iRnMrHx8AiA  

1 
Введение новых 
знаний 

Транзистор как 
полупроводниковый прибор. 

Виды транзисторов, 

их устройство и принцип 
работы. Условные 

графические обозначения 

транзисторов 

Знать: виды транзисторов; их 
устройство, принцип работы и 

назначение; условные 
графические изображения. 
Уметь: объяснять работу 

простых устройств по их 

принципиальным схемам 

 

18. 

Резисторы, 
катушки 

индуктивности и 
конденсаторы. 

Выпрямители 

переменного тока. 

1 
Введение новых 
знаний 

Элементы радиоэлектронной 

аппаратуры: резисторы, 
катушки индуктивности, 

конденсаторы. Устройство, 

принцип работы, назначение. 

Схемы выпрямителя 
переменного тока 

Знать: устройство, принцип 

работы, назначение элементов 

радиоэлектронной аппаратуры; 
условные графические 

обозначения; схему 

выпрямителя переменного тока. 
Уметь: объяснять работу 
простых электрических 

устройств по схемам; 

 

19. 

Бытовые 

радиоэлектронные 
приборы. 
Правила безопасной 

эксплуатации бытовой 
техники. 

   1 
Введение новых 
знаний. 

Виды бытовых 
радиоэлектронных приборов. 
Принципы их работы. Правила 

ухода за ней. 

Знать: виды бытовых 

радиоэлектронных приборов, 

принципы их работы; правила 

безопасной эксплуатации. 
Уметь: выполнять операции 
по уходу за бытовыми 

приборами. 

 

20. 
Бытовые 

радиоэлектронные 

приборы. Правила 

1 
Введение новых 
знаний 

Виды бытовых 

радиоэлектронных приборов. 

Принципы их работы. Правила 

Знать: виды бытовых 

радиоэлектронных приборов, 

принципы их работы; правила 
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безопасной 

эксплуатации бытовой 

техники. 

безопасной эксплуатации 

бытовой техники. 
безопасной её эксплуатации. 
Уметь: выполнять операции по 

уходу за бытовыми 

радиоэлектронными приборами 

Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

      

21. 

Конструкционные 

материалы: их 

получение, 
применение, 

утилизация. 

1 Урок-обобщение 

Конструкционные материалы, 

используемые человеком в 

современном мире. Влияние 
различных технологий 

на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Утилизация различных 
материалов 

Знать: виды конструкционных 

материалов; область 

применения; экологические 
проблемы современного мира; 

способы утилизации различных 

материалов. 
Уметь: использовать вторичное 
сырьё для различных поделок 

 

21. 

Пластмассы: 
получение, 
применение, 

утилизация. 

1 
Введение новых 
знаний 

Виды пластмасс, способы их 

получения, сфера применения. 
Влияние технологий 

переработки пластмасс на 

окружающую среду и здоровье 
человека. Утилизация 

пластмасс 

Знать: виды пластмасс, 
способы их получения, сферу 

использования; недостатки 

пластмасс; о влиянии 

технологий переработки на 
окружающую среду; 
Уметь: использовать 

пластмассы вторично, 
изготовляя из них различные 

поделки 

 

Творческая, 

проектная 

деятельность. 

      

22. 
23. 

24. 
25. 

26. 

Работа 

над творческим 

проектом. 
  5 

Практическое 
занятие 

Творческие методы поиска 
новых решений: 

морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. 
Методы сравнения вариантов 

решений. Содержание 

проектной документации. 

Формы проведения 

 Знать: методы поиска новых 
решений; сравнение вариантов 

решений; содержание 

проектной документации; виды 
обработки различных 

материалов. 
Уметь: выбирать вид изделия 

на основе анализа 
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презентации проекта. 

Тематика творческих 
проектов 

потребностей; выполнять 

дизайнерскую проработку 

изделия; обосновывать 

функциональные качества 
изготовляемого изделия; 

составлять перечень 

технологических операций; 
осуществлять 

инструментальный контроль 

качества; осуществлять монтаж 
изделия, его отделку; 

Профессиональное 

самоопределение. 

      

27. 
Внутренний мир 

человека и система 
представлений о себе. 

2 
Введение новых 
знаний 

Сущность концепции «Я». 

Самооценка и её роль в 
профессиональном 

самоопределении личности. 

Методика определения уровня 
самооценки 

Знать: пути формирования 

образа«Я»; 
основные составляющие 
«Концепции»; формы 
проявления «Концепции» 

при выборе профессии. 
Уметь: осуществлять 

самооценку развития. 

 

28. 
Профессиональные 

интересы и 
склонности. 

1 
Введение новых 

знаний 

Сущность понятий 
профессиональный интерес, 

склонности. Выявление и 

оценка профессиональных 

интересов с помощью разных 
методик 

Знать: сущность понятий 
профессиональный интерес, 

склонности; этапы развития 

интересов, склонностей. 
Уметь: осуществлять 
самоанализ уровня 

выраженности 

профессиональных интересов и 
склонностей 

 

29. 
Способности, условия 

их проявления 
и развития. 

1 
Введение новых 

знаний 

Понятие о задатках 

и способностях личности. 

Деятельность как важнейшее 
условие проявления и развития 

способностей. 

Знать: суть понятий задатки, 

способности; роль способностей 
в выборе профессии, их виды; 

понимать значение 

деятельности как важнейшего 
условия развития способностей 

 

30. 
Природные свойства 

нервной системы. 
1 

Введение новых 

знаний 
Темперамент, черты характера 

и их проявление в 

Знать: суть понятий 

темперамент, характер; 
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профессиональной 

деятельности. Выявление типа 

темперамента 

классификация типов 

темперамента, особенности 

каждого из них, свойства (черты 
характера); проявление 
темперамента и характера в 

профессиональной 

деятельности 

31. 

Психические 
Процессы и их роль 
в профессиональной 
деятельности. 

1 
Введение новых 

знаний 

Восприятие, внимание, память, 

мышление. Выявление и 

оценка кратковременной 
наглядно-образной памяти, 

пространственных 

представлений, внимания, 

мышления 

Знать: сущность психических 

процессов (ощущение, 

восприятие, внимание, память, 
мышление), их характерные 

особенности, роль 

в профессиональном 
самоопределении. 
Уметь: оценивать уровень 

развития кратковременной 

наглядно-образной памяти, 
пространственных 

представлений, внимания, 

мышления 

 

32. 

Мотивы, ценности 
ориентации и их роль 
в профессиональном 

самоопределении. 

1 
Введение новых 
знаний 

Выявление ведущих мотивов 
деятельности. Сущность 

понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их 
формирования. Классификация 

мотивов деятельности. 

Значение мотивов 
деятельности. 

Знать: сущность понятий 

мотивы, ценностные 

ориентации, их классификацию; 
значение мотивов и ценностных 

ориентаций в 

профессиональном 
самоопределении. 
Уметь: определять тип 

ценностных ориентаций 

 

33. 

Профессиональные 

и жизненные планы. 
Профессиональная 

пригодность. 

1 
Введение новых 
знаний 

Профессиональные 

и жизненные планы, 

их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

Профессиональная 

деятельность и карьера. 

Знать: сущность понятий 
жизненный план, 

профессиональный план, 

карьера, профессиональная 
пригодность. 

 

34. 
Отрасли 

общественного 

производства. 
1 

Введение новых 
знаний 

структура современного 

производства: сферы 

производства, отрасли, 

Знать: сущность понятий 

профессия,  специальность; 

классификация профессий 
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Профессии, 

специальности, 

должности. 

объединения, комплексы. 

Классификация процессий по 

отраслям, предметам, целям, 

орудиям и условиям труда. 
Проектирование 

профессионального плана 

по отраслям, предметам, целям, 

орудиям и условиям труда; 

структуру современного 

производства. 
Уметь: проектировать свой 
профессиональный план 
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