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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская  СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

программы основного общего образования по технологии, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных действий 

(личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ- компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 

2) овладение методами учебно -исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

В результате изучения технологии 

. 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 



информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

 

 



Личностные результаты 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 
                       Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса                                          

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

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

наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

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

участниками; 

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

задач коллектива; 

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

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

принципам; 

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

производства. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 



модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 
 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные) и их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных  столярных  соединений;  

виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака; 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

обучающиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 

 

 

 

 



рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать

 материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и

приспособлениями; подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- 

и пожарной безопасности и охраны природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 5 класс 

 

Вводная часть. (2ч.) Введение в предмет. Что такое творческие проекты. Правила ТБ. 

  
Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (22 ч.) 

  

Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, свойства и области 
применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения.  
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение детали и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, 
его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины т 

древесных материалов.  
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.  
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами.  
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Распознавание древесины и древесных материалов.  
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  
Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов.  
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении, зачистки деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий.  
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Раздел 2.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. (26 ч.) 

  
Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 



Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности их обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место 
для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.  

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначения и способы применения. 
Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.  
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты.  
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 
Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 
специального оборудования.  
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами.  
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов.  
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклепками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при 

ручной обработки металлов. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных 

материалов. Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 
помощью ПК.  
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки.  
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 
с инструментами для слесарной разметки.  
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала.  
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала.  
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки.  
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала.  
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала.  
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов.  
Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 
машин и механизмов.  
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 
на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного 
материала по эскизам, чертежам и технологическим картам. Примерные темы 



лабораторно-практических и практических работ  
Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 
устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами 
для работы на станке.  
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 

  
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6ч.)  
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер 
жилого помещения. Требования к интерьеру помещения в доме.  
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. 
Технология ухода за кухней.  
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту.  
Технологии ухода за одеждой. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасного труда и гигиены.  
Изготовление полезных вещей для дома. 

 

 

Раздел 4. Технология исследовательской и опытнической деятельности (12 ч.) 

 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Особенности конструкции изделия и этапов ее изготовления.  
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, варианты отделки).  
Подготовка графической и технической документации. Расчет стоимости материалов для 

изготовления изделий. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал 
достижений) как показатель работы учащегося за год. Способы проведения презентаций 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделий. Составление учебной 
инструкционной карты.  
Изготовление изделий, сборка и отделка изделий. Оценка стоимости материалов  
для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.  
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера, стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки и др. 
Варианты творческих проектов их металла и искусственного материала:  
предметы обихода и интерьера, отвертка, подставка для паяльника, коробки для мелких 
деталей и др. 



 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

№ Дата Тема урока/раздела Кол-во 

часов План Факт 

 Вводная часть  (2 ч.) 

1   Введение в предмет. Что такое творческие проекты. 1 

2   Правила ТБ при ручной обработке древесины. 1 

Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (22 ч.) 

3   Древесина. 1 

4   Пиломатериалы и древесные материалы 1 

5   Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 1 

6   Комплектование и организация рабочего места в столярной 
мастерской 

1 

7   Графическое изображение деталей 1 

8   Практическое занятие. Выполнение эскиза детали из древесины.  1 

9   Этапы создания изделий из древесины 1 

1
0 

  Технология обработки древесины. Последовательность 
изготовления деталей из древесины 

1 

11   Разметка заготовок из древесины 1 

12   Практическое занятие. Разметка заготовок  1 

13   Пиление заготовок из древесины 1 

14   Практическое занятие. Пиление 1 

15   Строгание заготовок из древесины 1 

16   Практическое занятие. Строгание 1 

17   Сверление отверстий в древесине 1 

18   Практическое занятие. Сверление 1 

19   Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов 1 

20   Практическое занятие. Соединение деталей шурупами 1 

21   Соединение деталей из древесины клеем 1 

22   Практическое занятие. Склеивание изделий из древесины 1 

23   Зачистка поверхностей деталей из древесины 1 

24   Отделка изделия из древесины. Лакирование  1 

Раздел 2. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 
материалов (26 ч) 

25   Понятие о механизме и машине 1 

26   Практическое занятие. Ознакомление с машинами, механизмами, 
соединениями, деталями. 

1 

27   Тонколистовой металл и проволока. 1 

28   Практическая работа. Ознакомление с образцами тонколистового 
металла, проволоки. 

1 

29   Рабочее место для ручной обработки металла 1 

30   Практическое занятие. Организация работы около слесарного 
верстака 

1 

31   Графическое изображение деталей из металла и искусственных 
материалов 

1 

32   Практическое занятие. Изображение развертки 1 

33   Практическое занятие. Чертежи изделий из металла 1 

34   Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов 

1 

35   Практическое занятие. Технологическая карта 1 

36   Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 



37   Практическое занятие. Правка заготовок 1 

38   Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки, 
пластмассы 

1 

39   Практическое занятие. Разметка заготовок 1 

40   Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки и 
искусственных материалов 

1 

41   Практическое занятие. Резание заготовок 1 

42   Зачистка заготовок из тонколистового металла 1 

43   Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1 

44   Получение отверстий в заготовках из металлов  1 

45   Устройство настольного сверлильного станка 1 

46   Практическая занятие. Сверление 1 

47   Сборка изделий из металла 1 

48   Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки и 
пластмассы 

1 

49   Практическое занятие. Сборка изделия 1 

50   Обобщение знаний по разделу «Технология ручной и машинной 
обработки металлов и искусственных материалов» 

1 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства (6 ч.) 

51   Интерьер жилого помещения 1 

52   Уборка жилого помещения 1 

53   Эстетика и экология жилища 1 

54   Культура поведения в семье 1 

55   Технология ухода за жилым помещением, одеждой, обувью 1 

56   Хранение книг 1 

Раздел 4.  Технология исследовательской и опытнической деятельности (12 ч.) 

57   Порядок выбора темы проекта 1 

58   Выбор темы 1 

59   Этапы выполнения проекта 1 

60   Алгоритм проекта 1 

61   Подготовка графической и технологической документации 1 

62   Технологическая документация 1 

63   Расчет стоимости материалов для изготовления изделия 1 

64   Оценка изделия 1 

65   Окончательный контроль и оценка проекта 1 

66   Реклама проекта 1 

67   Использование ПК при выполнении и  презентации проектов 1 

68   Защита проекта  (по выбору учащихся) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе:  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 материалы, применяемые в столярном производстве;  

 основные породы, свойства и пороки древесины;  

 сущность и назначение основных столярных операций;  

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления;  

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные) и их применение;  

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; виды 

клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования;  

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака;  

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;  

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями;  

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;  

 специальную терминологию и пользоваться ею.  

Обучающиеся должны уметь:  

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали;  

  собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию;  

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

подготавливать и рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ   
Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. (26 ч.)  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Пороки древесины Практическое занятие.  
Знакомство с пороками. Производство и применение пиломатериалов. Практическое занятие.  
Новые строительные материалы Лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Рационально использовать дары природы. Чертёж детали. Сборочный чертёж. Практическое 

занятие. Графическое выполнение. Основы конструирования и моделирования изделия из 
дерева.  
Практическое занятие. Создание эскизов. Соединение брусков. Практическое занятие. Правила 
безопасной работы. Изготовление цилиндрических и конических деталей. Практическое 
занятие. Изготовление детали.  
Раздел 2. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. (16 ч.)  
Свойства чёрных и цветных металлов. Распознавание металлов и сплавов. Сортовой прокат. 

Чертежи деталей из сортового проката. Графический чертеж. Разметка. Измерение размеров 



деталей штангенциркулем. Измерение штангенциркулем. Изготовление изделий из сортового 

прокат. Точение. Резание металла слесарной ножовкой. Приемы работы с ножовкой. Рубка 

металла. Приемы рубки зубилом. Изготовление изделия .Практическая работа. Опиливание 

металла операции.  
Раздел 3 Проект. (18 ч.) 

Основные требования к проектированию.. Элементы конструирования. Разработка творческого 

проекта. Методы поиска информации об изделии. Выбор и оформление творческого проекта. 
Разработка конструкции и деталей. Практическое занятие. Разработка проектной 

документации. Разработка проектной документации. Подготовка технического рисунка. Эскиз. 
Составление технологической карты. Изготовление детали. Отделка изделия. 

  
 

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства. (8 ч.) 

Закрепление настенных предметов. Установка форточек. Проведение ремонтных 
работ Технология закрепления настенных предметов. Методы работы с 
инструментами. Выполнение работ.  
Устройство и установка дверных замков. Простейший ремонт сантехнического 
оборудования. Технология выполнения ремонта. Основы технологии штукатурных работ



Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Дата  Кол-во 

ур План Факт Тема урока час. 

ока     

   Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных  

   материалов. (42 ч.)  

1   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ при ручной обработке древесины. 1 

2   Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 1 

3   Пороки древесины 1 
     

4   Практическое занятие. Распознавание пороков древесины. 1 

5   Свойства древесины. 1 

6   Практическое занятие. Исследование влажности древесины 1 

7   Лесная и деревообрабатывающая промышленность 1 

8   Чертёж детали.  Сборочный чертёж 1 

9   
Практическое занятие. Выполнение эскиза или чертежа детали из 
древесины. 1 

10   Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. 1 

11-
12   Практическое занятие. Разработка технологической карты. 2 

13   Технология соединения брусков из древесины. 1 

14   Практическое занятие.  Соединение брусков внакладку. 1 

15   Изготовление цилиндрических и конических деталей. 1 

16-
17   Устройство токарного станка. 2 

18   Технология точения древесины на токарном станке 1 

19   Шлифование деталей. 1 

20   Практическое занятие. Изготовление детали 1 

21   Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 1 
 

 

 

22-
23   Художественная обработка изделия из древесины 2 

   

 
 

24   Практическое занятие. Правила безопасной работы. 1 

25   Защитная и декоративная отделка изделий из древесины 1 

26   Практическое занятие. Приемы выполнение резьбы. 1 

27   Свойства чёрных и цветных металлов. 1 

28   Распознавание металлов и сплавов. Презентация  

29   Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката 1 

30   Практическое занятие. Графический чертеж. 1 

31   Разметка.  Измерение размеров деталей штангенциркулем 1 

32   Практическое занятие. Измерение штангенциркулем 1 

33   Изготовление изделий из сортового проката 1 

34   
Практическое занятие. Разработка технологических карт изготовления 
изделий из сортового проката. 1 

35   Резание металла слесарной ножовкой 1 

36   Практическое занятие. Приемы работы с ножовкой 1 

37   Рубка металла 1 

38   Практическое занятие. Приемы рубки зубилом. 1 

   
 

 

39   Опиливание заготовок из  металла.  Приемы работы. 1 

40   Практическое занятие. Опиливание заготовок. 1 

41   Отделка изделий из металла. 1 



42   Практическое занятие. Отделка поверхностей изделий. 1 

   Раздел 3. Проект  

43   Основные требования к проектированию. 1 

  44      Элементы конструирования 1 

45   Разработка творческого проекта. 1 

46   Методы поиска информации об изделии 1 

47   Выбор и оформление творческого проекта 1 

48   Разработка конструкции и деталей 1 

49   Разработка проектной документации. 1 

50   Разработка проектной документации 1 

51   Подготовка технического рисунка. 1 

52   Выполнение эскиза изделия 1 

53   Составление технологической карты. 1 

54   Расчет условной стоимости материалов для изготовления изделия. 1 

55   Изготовление деталей кормушки 1 

56   Изготовление деталей кормушки 1 

57   Сборка  изделия. 1 

58   Обработка изделия.  

59   Защита проекта. Кормушки 1 

60   Защита проекта. Кормушки  

   Раздел 4. Технология домашнего хозяйства  

61   Закрепление настенных предметов. 1 

62   Практическое занятие. Проведение ремонтных работ 1 

63   Основы технологии штукатурных работ 1 

64   Практическое занятие.  Выполнения штукатурных работ. 1 

65   Технология оклейки помещений обоями 1 

66   Практическое занятие. Изучение видов обоев и оклейка ими стен. 1 

67   Простейший ремонт сантехнического оборудования. 1 

68   Практическая работа. Изучение и ремонт смесителя. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе:  

Учащиеся должны знать/понимать : 

 материалы, применяемые в столярном производстве;  

 основные породы, свойства и пороки древесины;  

 сущность и назначение основных столярных операций;  

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

  назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные) и их применение;  

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; виды 

клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования;  

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака;  

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;  

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;  

 специальную терминологию и пользоваться ею.  

Обучающиеся должны уметь:  

выполнять столярные работы ручными инструментами;  

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали;  

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию;  

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

подготавливать и рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
Раздел 1. Технология обработки древесины. (20 ч.)  

Виды свойств древесины.  
Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления 
деталей. Заточка деревообрабатывающих инструментов. Технология заточки. Настройка 

рубанков и шерхебелей. Настройка инструмента. Шиповые столярные соединения. 
Выполнения шипового соединения. Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. 

Изготовление изделия. Точение конических и фасонных деталей.  
Раздел 2. Технология домашнего хозяйства. (4 ч.)  
Основные технологии малярных работ. Покраска изделий. Основы технологии плиточных 
работ. Выполнение резки. Основы технологии оклейки помещений обоями. Оклейка окон 

Закрепление настенных предметов. Проведение ремонтных работ. Технология закрепления  
настенных предметов. Выполнение работ. Устройство и установка дверных замков.  
Технология выполнения ремонта. 

 

Раздел 3. Технология обработки металлов.   (27 ч.) 



Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали. Точение детали. Изготовление 
отвертки.  
Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6.. Виды резцов. Технология токарных работ по металлу. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Распознавание металлов и сплавов. Сортовой прокат. 

Чертежи деталей из сортового проката. Графический чертеж. Разметка. Измерение размеров 

деталей штангенциркулем. Измерение штангенциркулем. Изготовление изделий из сортового 

прокат. Точение.   
Раздел 4. Творческий проект. (17 ч.)  
Основные требования к проектированию. Элементы конструирования. Разработка 
творческого проекта. Методы поиска информации об изделии. Выбор и оформление 

творческого проекта. Разработка конструкции и деталей. Практическое занятие. 
Разработка проектной документации.  
Разработка проектной документации. Подготовка технического рисунка. Эскиз. Составление 
технологической карты. Изготовление детали. Отделка изделия. 



 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№  Кол-во   

ур Тема урока час. План Факт 

ока     

Раздел 1. Технология обработки древесины (20 ч)   

1 
Конструкторская документация. Чертежи деталей из древесины. ТБ 
при обработке древесины. 1 

  

2-3 Технологический процесс изготовления деталей из древесины. 2   

4-5 Практическое занятие. Выполнение чертежа детали из древесины. 2   
     

6 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 1   

7 Практическое занятие. Технология заточки. 1   

8 Настройка рубанков и шерхебелей. 1   

9 Практическое занятие. Настройка инструмента.  1   

10 Шиповые столярные соединения. 1   

11-
12 

Практическое занятие. Выполнения шипового соединения 

2 
  

13 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 1   

14 

Практическое занятие. Соединение деталей шкантами и шурупами в 

нагель. 1 

  

15 Точение конических и фасонных деталей. 1   

16-
17 Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 

  

18 Практическое занятие. Мозаика на изделиях из древесины.  1   

19 Техника маркетри. 1   

20-
21 Выполнение мозаичного набора. 2 

  

22 Изготовление мозаики из шпона. 1   

Раздел 2. Технология  обработки металлов (27 ч.)   

23 Сталь, её виды и свойства 1   

24 Термическая обработка стали.   1   

25 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 1   

26-
27 

Практическое занятие. Выполнение чертежей деталей с точеными и 

фрезерованными поверхностями.    2 

  

28 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 1   

29 Виды и назначение токарных резцов    1 

  

30 Управление токарно-винторезным станком. 1   

31 Технология токарных работ по металлу.    1   

32-
33 Технологическая документация для изготовления изделий.    2 

  

34 Устройство настольного НГФ-110Ш. 1   

35 Практическое занятие. Накладка и настройка станка  1   

36 Нарезание резьбы. 1   

37-
38 Нарезание наружной  и внутренней резьбы. 2 

  

39 Практическое занятие. Нарезание резьбы. 1   

40 Художественная обработка металла тиснение по фольге. 1   

41 Практическое занятие. Обработка металла. 1   

42 Художественная обработка металла (ажурная скульптура) 1   

43 Практическое занятие. Изготовление изделия из проволоки. 1   

44 Басма. 1   

45 Практическое занятие. Изготовление басмы. 1   

46 Просечной металл 1   

47 Практическое занятие. Обработка металла (чеканка)   1   

     



Раздел 3. Технология домашнего хозяйства (4 ч.)   

48 Инструктаж по охране труда .Основные технологии малярных работ. 1   

49 Практическое занятие. Покраска изделий 1   

50 Основы технологии плиточных работ. 1   

51 Практическое занятие.  Ознакомление с технологией плиточных работ. 1   

Раздел 4. Творческий проект (17 ч.)  

52 Вводное занятие. Проектирование . 1   

  53 Выбор темы. Практическое занятие. 1   

54 Этапы выполнения проекта 1   

55 Обоснование проекта. 1   

56 Алгоритм проекта 1   

57 Развитие идеи проекта.  1   

58 Подготовка графической документации. 1   

59 Разработка конструкции. 1   

60 Конструирование. 1   

61  Выбор варианта.  1   

62 Разработка чертежа.  1   

63 Составление технологической карты 1   

64 Расчет стоимости 1   

65 Оценка изделия. 1   

66 Окончательный контроль  1   

67 Защита проекта. 1   

68 Защита проекта. 1   



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе: 

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 материалы, применяемые в столярном производстве;  

  основные породы, свойства и пороки древесины;  

 сущность и назначение основных столярных операций;  

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, 

сверления;  

  назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные) и их применение;  

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;  

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования;  

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление 

брака;  

  устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;  

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями;  

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и организации рабочего места;  

 специальную терминологию и пользоваться ею.  

Обучающиеся должны уметь:  

выполнять столярные работы ручными инструментами;  

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, 

серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и 

склеивать детали;  

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); пользоваться 

контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; рационально раскраивать 

заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

  бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; подготавливать 

и рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности и охраны природы.  

 
 

Содержание 
Раздел 1. Бюджет семьи. (7 ч.) 

Потребности семьи. Информация о товарах.  

Бюджет семьи. Доходы семьи. Расходы семьи. Сбережения. Личный бюджет. 
 

Раздел 2. Современное производство и профессиональное самоопределение. (12 ч.)  
Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное определение 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, 

важные в профессиональном самоопределении. Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

Выявление проблем при выборе профессии. Выработка идей, вариантов, альтернативы. 

Выявление индивидуальных характеристик. Самооценка готовности при выборе профессии. 

 

 



Раздел 3. Электротехника.  (15 ч.) 
Элементная база электротехники. Правила безопасной работы с электрооборудованием.  
Источники тока. Электрический ток и его использования. Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. Потребители и источники электроэнергии. Устройства защиты 

электрических цепей. Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Организация рабочего места. Монтаж электрической цепи. Электрические 

провода. Соединение электрических проводов. Монтаж электрической цепи. Зарядка лампового 

патрона. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми  

электроприборами. Двигатели постоянного тока. Электромагнитные волны и передача информации. 

Творческий проект «Проектирование как сфера профессиональной деятельности». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

Дата Тема урока Кол-во  

План Факт  часов  

Раздел 1. Бюджет семьи (7 ч)  

1   Семья как экономическая ячейка общества. 1  

2   Потребности семьи. 1  

3   Информация о товарах. 1  
4   Бюджет семьи. 1  

5   Доходы семьи. 1  

6   Расходы семьи. 1  

7   Сбережения. Личный бюджет. 1  

Раздел 2. Современное производство и профессиональное самоопределение (12ч.)  

8   Профессиональное образование 1  

9   Внутренний мир человека и профессиональное определение 1  

10   
Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении. 1 

 

11   
Психические процессы, важные в профессиональном 
самоопределении 1 

 

12   Мотивы выбора профессии. 1  

13   Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 1  

14   Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1  

15   Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 1  

16   Выявление проблем при выборе профессии. 1  

17   Выработка идей, вариантов, альтернативы 1  

18   Выявление индивидуальных характеристик. 1  

19   Самооценка готовности при выборе профессии. 1  

Раздел 3.Электротехника. (15 ч.)  

20   
Элементная база электротехники. Правила безопасной 
работы с электрооборудованием. 1 

 

21   Источники тока .Электрический ток и его использования. 1  

22   Принципиальные и монтажные электрические схемы. 1  

23   Потребители и источники электроэнергии. 1  

24   Устройства защиты электрических цепей 1  

25   Электроизмерительные приборы 1  

26   
Правила безопасности на уроках электротехнологии. 
Организация рабочего места. Монтаж электрической цепи 1 

 

27   
Электрические провода. Соединение электрических 
проводов. 1 

 

28   

Практическое занятие. Монтаж электрической цепи. Зарядка 

лампового патрона 1 

 

29   Электромагниты и их применение. 1  

30   Электроосветительные приборы. 1  

31   Бытовые электронагревательные приборы. 1  

32   
Техника безопасности при работе с бытовыми  
электроприборами. 1 

 

33   Двигатели постоянного тока. 1  

34   Электромагнитные волны и передача информации. 1  



 
 

  

 


