
                                                                                 Рабочая программа по технологии 5-8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Рабочая программа по технологии основного общего образования составлена в соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;  

-учебным планом МБОУ Гимназия 16 «Французская» г. Новосибирска 

 

 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК. 

Программа: «технология. 5-9 классы (вариант для мальчиков) по программе В. Д. Симоненко», авторы  О.В. Павлова, Г.П. Попова, В.М. Бычков,  И.А. 
Шикалов, Е.А. Иванова, О.В. Короткова,  Волгоград «Учитель» 2012 г.  

3.Учебники: 

- Технология. Технический труд: учебник для 5 кл./ А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина, под. Ред. В.Д. Симоненко.- издательский центр «Вента- Граф», 2012г. 

- Технология. Технический труд учебник для 5 кл./ А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина, под. Ред. В.Д. Симоненко.- издательский центр «Вента- Граф», 2012г. 

- Технология. Технический труд: учебник для 7 кл./ А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина, под. Ред. В.Д. Симоненко.- издательский центр «Вента- Граф», 2008г. 

- Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2011. – 208 с.: ил. 

- Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 
240 с.  

4.Дополнительная литература: 

- Антонов Л.П., Муравьв Е.М., Обработка конструкционных материалов: Практикум  в учебных мастерских. Учеб. Пособие для учащихся пед. Уч-щ 
поспец. №2008 «преподования труда и черчения в 4- 8кл. общеобразоват. школы»- М.: просвящение. 



- Технология 5-9 классы (вариант для мальчиков). Развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко./ О.В. Павлова, Г.П. Попова, В.М. 
Бычков и др. Волгоград 2012г. 

-  Технология. Технический труд: учебник для 5 кл./ А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина, под. Ред. В.Д. Симоненко.- издательский центр «Вента- Граф», 2012г. 

- Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. 4-е изд. М. Просвещение, 2001г.  

- Карабанов И.А. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. 4-е изд. М. Просвещение, 2001г.  

- Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 классы./ Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец.- 2-е изд. , 
перераб. И доп.- М.: просвещение 1980. 

- Самородский П.С. технологии ведения дома в 5-8 класса: технический труд: метод. Пособие/ Самородский П.С., Симоненко В.Д. .- издательский центр 
«Вента- Граф», 2007г. 

- Тищенко, А.Т. Технология. Технический труд: 7класс: метод. Рекомендации. / А.Т. Тищенко М.: Вента- граф, 2010 

– Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. – М.: Просвещение, 1977. 

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

– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 1992. 

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. 
Донсков. – Волгоград: Перемена, 1998. 

- Симоненко В.Д. Технология: 8 класс: методические рекомендации/ В.Д. Симоненко, П.С. Самородский, Н.В. Синицина.- М. : Вента- Граф, 2009. 

– Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб. учебное пособие для учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. – М.: 
Просвещение, 1988. 

5. Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении других образовательных областей и 
предметов и на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда;  

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



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

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

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

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

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

6.Общая характеристика учебного предмета 

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. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 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 обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 
Обслуживающий труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала 
по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 
«Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации обще трудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 
При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 
теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 
конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 
деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

7.Основное содержание 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения1. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной  поддержки. Чтение 
графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 
чертежах, эскизах и схемах. 

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

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

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

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

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

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

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

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



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

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

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

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 
использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 
инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 



предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 
канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 
Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

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

пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 
защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 
современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 
рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного пользования 
бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: 

анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 
Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 
компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 



Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 
технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования 
и трудоустройства.  

 
 

 

8. Место курса технология в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение технологии на 
уровне основного общего В том числе: в V классе – 70 час, в VI классе – 70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 35 час. 

В учебном плане гимназии: 

в V классе – 70 час, в VI классе – 70 час, в VII – 70час, в VШ классе – 36 час. Итого: 246 час. 

Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии – 245 час. Распределение часов на разделы является 
примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 

 



Класс № п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

5 1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 22 

 2 Технологии художественно прикладной обработки материалов 10 

 3 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 26 

 4 Технологии домашнего хозяйства 4 

 5 Разработка и создание творческого проекта 9 

  Итого 70 

6 1 Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации. 
Технологии изготовления изделий с использованием деталей призматической и 
цилиндрической форм 

18 

 2 Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 
технологической документации. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката 

18 

 3 Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 
Сборка моделей технологических машин 
из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

4 

 4 Электромонтажные работы 
Устройства с электромагнитом 

4 

 5 Эстетика и экология жилища 10 

 6 Творческая проектная деятельность 14 

  Итого 70 



7 1 Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 23 

 2 Создание декоративных изделий из древесины 7 

 3 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 17 

 4 Создание декоративно- прикладных изделий 12 

 5 Технологии ведения дома 3 

 6 Разработка и создание творческого проекта 8 

  Итого 70 

8 1 Семейная экономика 7 

 2 Дом, в котором мы живем 9 

 3 Электоротехнические работы 12 

 4 Что изучает радиоэлектроника? 2 

 5 Творческая деятельность 6 

  Итого 36 

  Итого на уровень обучения 246 

 

В результате изучения технологии  ученик должен: знать/понимать 

-Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

-Назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессии и специальности, связанные с обработкой различных материалов созданием изделий из них, получением продукции. 



-что такое технический рисунок, эскиз, чертеж; 

-основные параметры качества детали. 

- общее устройство и принцип работы различных станков, уметь работать на них. 

- основные виды и способы художественной обработки материалов. 

- цели и значение семейной экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- 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; 

- влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

- основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

Уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий и получения продукта; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 



- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами. 

- производить простейшую наладку станков, выполнять основные ручные и станочные операции 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

- собирать простейшие электрические цепи, читать схему квартирной электропроводки, определять место скрытой электропроводки; 

- подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Познавательная, информационно- коммуникативная  деятельность  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 
При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего 
образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных. 



Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 
в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 
в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 70 

Количество учебных недель – 35 

Количество часов в неделю – 2 

  

Итого в тематическом планировании на 5 класс – 70 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

продолжить работу по формированию и освоению технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 
культуре ; 

подготовить учащихся к изучению материала 6 класса по технологии. 

2.1.К концу  курса «технология» учащиеся 5 класса должны: 

- освоить технологии ручной обработки древесины и древесных материалов; 

- освоить технологии художественно- прикладной обработки материалов; 

- освоить технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов; 

- освоить технологии ведения домашнего хозяйства. 

По ручной обработке древесины. 

Знать виды, назначение пило и древесных материалов, способы графического изображения деталей. 

Уметь правильно обращаться с ручным инструментом, знать основные виды и приемы ручной обработки древесины. 

По художественно- прикладной обработке материалов. 



Знать основные виды художественно- прикладной обработки материалов. 

Освоить технологии выпиливания лобзиком и выжигания. 

 По ручной обработке металлов искусственных материалов. 

Освоить понятие машины и механизма, способы обработки, получение тонколистового металла и проволоки. 

Уметь правильно обращаться с ручным инструментом, знать виды и приемы обработки тонколистового металла и проволоки. 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 5 класс 

сроки № п/п Название 
раздела 
количество 
часов 

   № 
урока 
по разделу 

Тема урока    Содержание урока Знания, умения и навыки по 
предмету 
(в соответствии с ГОС) 
 Общеучебные умения и навыки 
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1-2 Вводное занятие Содержание курса «технология»,  
задачи и программные  требования 
по предмету «технология», 
правила поведения в мастерской 
санитарно- гигиенические 
требования. 

Знать: сущность понятия технология, 
задачи и программные требования по 
предмету «технология», правила 
поведения в мастерской 

9.
09

-1
5.

09
 

3 3 Древесина. 
Пиломатериалы и 
древесные 
материалы. 

Древесина и ее применение. 
Лиственные и хвойные породы 
древесины. Характерные признаки 
и свойства. 

Знать: сферу применения древесины, 
породы древесины, их характерные 
признаки и свойства. 
Уметь: распознавать лиственные и 
хвойные породы древесины по 
внешним признакам: цвету и текстуре.  

9.
09

-1
5.

09
 

4 4 Рабочее место и 
инструменты для 
ручной обработки 
древесины 

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

Знать: назначение и устройства 
верстака, правила размещения 
инструментов на верстаке. 
Уметь: организовывать рабочее место 
для ручной обработки древесины, 
устанавливать и закреплять заготовки 
в зажимах верстака; проверять 
соответствие верстака своему росту 



16
.0

9-
22

.0
9 

5-6 5-6 Графическое 
изображение 
изделий из 
древесины. 

Типы графических изображений: 
технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Основные сведения о 
линиях чертежа. Чертеж 
плоскостной детали. Правила 
чтения чертежа  

Знать: типы графических 
изображений, основные сведения о 
линиях чертежа. 
Уметь: различать разные типы 
графических изображений, виды 
проекций, чертеж плоскостной детали. 
 

23
.0

9-
29

.0
9 

7-8 7-8 Последовательность 
изготовления 
деталей из 
древесины 

Основные этапы технологического 
процесса. Технологическая карта 
ее назначение. Основные 
технологические операции 

Знать: основные этапы 
технологического процесса, 
назначение технологической карты, 
основные технологические операции. 
Уметь: уметь определять 
последовательность изготовления 
деталей по технологической карте. 

0.
09

-6
.1

0 

9-10 9-10 Разметка заготовок 
из древесины 

Разметка заготовок с учетом 
направления волокон и наличия 
пороков материала. Инструменты 
для разметки 

Знать: правила работы с 
измерительным инструментом, 
правила разметки заготовок из 
древесины. 
Уметь: выполнять разметку заготовок 
из древесины по чертежу с учетом 
направления волокон, наличия 
пороков. 

7.
10

-1
3.

10
 

11-12 11-12 Пиление заготовок 
из древесины 

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

Знать: инструменты для пиления, 
правила безопасной работы ножовкой, 
способы визуального и 
инструментального контроля. 
Уметь: выпиливать заготовки 
столярной ножовкой, контролировать 
качество выполненной операции. 

14
.1

0-
20

.1
0 

13-14 13-14 Строгание 
заготовок из 
древесины 

Строгание как технологическая 
операция, инструменты для 
строгания. Правила работы при 
строгании 

Знать: назначение и устройство 
инструментов для строгания, правила 
безопасной работы при строгании 
Уметь: выполнять сборку, разборку и 
регулировку рубанка, строгание 
деталей с соблюдением приемов 
безопасной работы 



21
.1

0-
27

.1
0 

15-16 15-16 Сверление 
заготовок 

Сверление как технологическая 
операция. Инструменты для 
сверления, их устройство. Правила 
безопасной работы 

Знать: виды сверл, типы отверстий, 
устройство инструментов для 
сверления, правила безопасной работы 
при сверлении, последовательность 
действий при сверлении 
Уметь: закреплять сверла в патроне, 
размечать отверстия, просверливать 
отверстия нужного диаметра  

4.
11

-1
0.

11
 

17-18 17-18 Соединение деталей 
из древесины  

Способы соединения деталей из 
древесины. Виды гвоздей и 
шурупов, инструменты для  
соединения деталей гвоздями и 
шурупами. Виды клея. Правила 
безопасной работы. 

Знать: виды гвоздей, шурупов, клея. 
Правила безопасной работы. 
Уметь: выбирать гвозди и шурупы,  
выполнять соединения деталей 
шурупами, гвоздями клеем. Знать 
правила безопасной работы 

11
.1

1-
17

.1
1 

19-20 19-20 Зачистка деталей из 
древесины. 

Зачистка как технологическая 
операция. Инструменты для 
зачистки. 

Знать: инструменты для зачистки, 
назначение зачистки. 
Уметь: выполнять операции зачистки. 

18
.1

1-
24

.1
1 

21-22 21-22 Отделка изделий из 
древесины 

Защитная и декоративная отделка 
изделий из древесины. 
Лакирование изделий из древа. 

Знать: различные приемы отделки 
древесины, приемы лакировки. 
Уметь: уметь выполнять 
декоративную и защитную отделку с 
соблюдением правил безопасной 
работы 

25
.1

1-
1.

12
 

23- 26 
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1-4 Выпиливание 
лобзиком 

Технологии выпиливания 
лобзиком. Правила безопасной 
работы. 

Знать: виды лобзиков, правила 
выпиливания, безопасной работы. 
Уметь: выпиливать лобзиком с 
соблюдением правил безопасной 
работы 

2.
12

-
8.

12
 

27-28 5-6 Выжигание по 
дереву 

Технологии выжигания по дереву, 
виды выжигателей. Правила 
безопасной работы 

Знать: виды выжигателей правила 
безопасной работы 



9.
12

-1
5.

12
 

29-32 7- 10 Работа над 
творческим 
проектом 

Этапы выполнения творческого 
проекта. Тематика творческих 
проектов 

Знать: этапы выполнения творческого 
проекта, возможную тематику 
проектов 
Уметь: выбирать тему проектов, 
подбирать материалы и инструменты, 
составлять технологическую карту, 
выполнять технологические операции 
по обработке древесины 

16
.1

2-
22

.1
2 

33-34 Технологии 
ручной и 

машинной 
обработки 
металлов и 

искусственных 
материалов 

26 ч. 
 

1-2 Понятие о машине 
и механизме 

Механизмы и их назначение. 
Детали механизмов. Машина и ее 
виды. Типовые детали, соединения 
деталей 

Знать: сущность понятий машина, 
механизм, деталь, типовые детали, 
типовые соединения 

23
.1

2-
29

.1
2 

35-36 3-4 Тонколистовой 
металл и проволока 

Металлы  их основные свойства и 
область применения. Черные и 
цветные металлы 

Знать: знать основные свойства и 
область применения металлов, виды и 
способы получения тонколистового 
металла и проволоки. 
Уметь: различать цветные и черные 
металлы, виды листового металла и 
проволоки. 

13
.0

1-
19

.0
1 

37 5 Рабочее место для 
ручной обработки 
металлов 

Слесарный верстак его назначение, 
правила безопасного труда 

Устройство и назначение слесарного 
верстака и слесарных тисков, правила 
безопасности труда. 
Уметь: регулировать высоту верстака 
в соответствии со своим ростом, 
рационально размещать инструмент, 
закреплять заготовки. 

20
.0

1-
26

.0
1 

38 6 Графическое 
изображение 
деталей из металла 
и   искусственных 
материалов 

Графическое изображение 
конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов и т.п. 
правила чтения чертежей 

Знать: графическое изображение 
конструктивных элементов деталей, 
правила чтения чертежей 
Уметь: читать чертежи деталей из 
тонколистового металла и проволоки. 

27
.0

12
.0

2 

39-40 7-8 Технология 
изготовления 
изделий из 
металлов и 
искусственных 
материалов 

 Технологическая карта, 
технологии обработки металла и 
искусственных  материалов 

Уметь: определять 
последовательность изготовления 
детали по технологической карте. 
Знать методы обработки 
искусственных материалов и 
проволоки. 



3.
02

-9
.0

2 

41-42 9-10 Правка заготовок из 
тонколистового 
металла и 
проволоки 

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

Знать: назначение операции правки, 
устройство и назначение 
инструментов для правки, правила 
безопасной работы 
Уметь: править тонколистовой металл 
и проволоку  

10
.0

2-
16

.0
2 

43-44 11-12 Разметка заготовок 
из тонколистового 
металла и 
проволоки 

Разметка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки, ручные инструменты 
для разметки, шаблон 

Знать: правила разметки заготовок, 
назначение и устройство ручных 
инструментов для разметки. Правила 
безопасной работы 
Уметь: выполнять разметку заготовок 

17
.0

2-
23

.0
2 

45-46 13-14 Резание заготовок 
из тонколистового 
металла и 
проволоки 

Особенности технологии резания 
тонколистового металла и 
проволоки. Правила безопасной 
работы 

Знать: назначение и особенности 
операции резания, назначение и 
устройство ручных инструментов. 
Правила безопасной работы 
Уметь: выполнять резание заготовок 

24
.0

2-
2.

03
 

47-48 15-16 Зачистка заготовок 
из тонколистового 
металла и 
проволоки 

Особенности выполнения 
операции  зачистки. Инструменты 
для выполнения зачистки 

Знать: назначение и особенности 
операции зачистки, назначение и 
устройство инструмента для зачистки. 
Правила безопасной работы 

3.
03

-9
.0

3 
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17-18 Сгибание  заготовок  
из тонколистового 
металла и 
проволоки 

Сгибание как технологическая 
операция, приемы ее выполнения, 
ручной инструмент, правила 
безопасной работы 

Знать: о процессе сгибания, 
назначение и устройство 
инструментов для выполнения 
операции сгибания, правила 
безопасной работы 
Уметь: выполнять операции сгибания 

10
.0

3-
16

.0
3 

51-52 19-20 Устройство 
настольного 
сверлильного 
станка 

Назначение и устройство 
сверлильного станка, приемы 
работы на станке, правила 
безопасной работы 

Знать: устройство сверлильного 
станка, правила безопасной работы 
Уметь:  

17
.0

3-
23

.0
3 

53-54 21-22 Получение 
отверстий в 
заготовках из 
металлов и 
искусственных 
материалов 

Пробивание и сверление отверстий 
в тонколистовом металле и 
искусственных материалах. 
Ручные инструменты и 
приспособления. Правила 
безопасной работы 

Знать: приемы выполнения операций 
пробивания и сверления отверстий, 
назначение и устройство 
инструментов, правила безопасной 
работы 
Уметь: пробивать и сверлить 
отверстия в тонколистовом металле и 
искусственных материалах 



24
.0

3-
30

.0
3 

55-56 23-24 Сборка изделий из 
тонколистового 
металла и 
проволоки, 
искусственных 
материалов 

Способы соединения металла и 
искусственных материалов. 
Правила безопасного труда. 

Знать: способы соединения 
искусственных материалов и металла, 
правила безопасной работы 
Уметь: выполнять соединение деталей 
заклепками, фальцевым швом 

31
.0

3-
6.

04
 

57-58 25-26 Отделка изделий из 
тонколистового 
металла проволоки, 
пластмассы 

Защитная и декоративная отделка 
изделий из металлов и 
искусственных материалов, 
правила безопасной работы 

Знать: способы декоративной и 
защитной отделки изделий из металла 
и искусственных материалов, правила 
безопасной работы 
Уметь: выполнять отделку изделия 

7.
04

-1
3.

04
 

59 Технологии 
домашнего 
хозяйства 

1 Интерьер жилого 
помещения 

Интерьер жилых помещений, 
требования к интерьеру, предметы 
интерьера 

Знать: понятие интерьер, 
предъявляемые требования к 
интерьеру, предметы интерьера, 
характеристики основных 
функциональных зон 
Уметь: анализировать дизайн 
интерьера жилых помещений  

14
.0

4-
20

.0
4 

60 2 Эстетика и экология 
жилища 

Эстетика и экология жилища, 
рациональное размещение мебели 
и оборудования в комнатах 
различного назначения 

Знать: характеристики основных 
функциональных зон 
Уметь: анализировать на соответствие 
требованиям эргономики, гигиены, 
эстетики 

28
.0

4-
4.

05
 

61-62 3-4 Технологии ухода 
за жилым 
помещением, 
одеждой обувью 

Выбор и использование 
современных средств ухода за 
одеждой, обувью и мебелью. 
Выбор технологии длительного 
хранения одежды и обуви 

Знать: последовательность операций 
во время уборки помещений, правила 
ухода за мебелью, одеждой, обувью 
Уметь: выполнять уборку помещений, 
ухаживать за мебелью , одеждой, 
обувью 

5.
05

-3
1.

05
 

63-70 Творческий 
проект 

1-8 Работа над 
творческим 
проектом 

Этапы выполнения творческого 
проекта. Тематика творческих 
проектов 

Знать: этапы выполнения творческого 
проекта, возможную тематику 
проектов 
Уметь: выбирать тему проектов, 
подбирать материалы и инструменты, 
составлять технологическую карту, 
выполнять технологические операции 
по обработке древесины, металла, 
искусственных материалов 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

Количество часов: 

Всего 70 час; в неделю 2 часа. 

Плановых практических работ 21; 

Контрольных работ (проект) 1; 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования по курсу «Технология. Технический труд» и 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования.  

Учебник: «Технология. Технический труд»: учебник для 5 кл. /А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина, под.ред. В.Д. Симоненко. – Издательский центр 
«Вента-Граф», 2010г. 

Дополнительная литература: «Технология. Технический труд. Рабочая тетрадь» 5кл./ П.С.Самородский, В.Д. Симоненко, под.ред. В.Д. 
Симоненко. – Издательский центр «Вента-Граф», 2011г. 

Индивидуальное рабочее планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования по курсу «Технология. 
Технический труд» 5-9кл., 2004 г., Просвещение, под редакцией Симоненко В.Д. 

 Увеличение  по разделам за счет резервного времени: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (на 4 часа), 
«Технология ведения дома» (на 2 часа), «Электротехнические работы» (на 1час). 

В связи отсутствия в мастерской гимназии машин и некоторых станков, сокращены практические работы по темам: «Устройство настольного 
сверлильного станка», «Получение отверстий в металлических заготовках», «Понятие о машине и механизме». Эти темы даны в теории и 
наглядно демонстрируются на экскурсиях в специализированных мастерских вне гимназии. 

         Программа содержит темы курса: 

         - «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»; 
         - «Электротехнические работы»; 
         - «Технология ведения дома»; 
         - «Черчение и графика»,  
         - «Современное производство и профессиональное образование». 



Изучение курса «Технология. Технический труд» в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 
Освоение: 
основных теоретических сведений о древесине, ее видах, свойствах и области ее применении, рациональном использовании пород древесины и 
ее отходов; 
основных теоретических сведений о металлах, видах и способах получения листового металла, его основных свойствах и области применения 
основных теоретических сведений понятий:  графическое изображение (технический рисунок, эскиз, чертеж),  графическое изображение 
конструктивных элементов деталей (отверстий, пазов, фасок), технологическая карта и чертеж плоскостной детали, их назначение; 
ознакомление с ручными инструментами и приспособлениями и для ручной обработки древесины и металла;  ознакомление со способами 
защитной и декоративной отделки изделий из дерева и металла; основных теоретических сведений о механизмах и их назначении, ременных и 
фрикционных передачах, деталях механизмов и узлов механизмов основных теоретических сведений о видах проводов, инструментах для 
электромонтажных работ, приемах  монтажа установочных изделий,  
правил безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Общее понятие об электрическом токе, 
напряжении и сопротивлении, видах источников тока и приемников электрической энергии; 
основными теоретическими сведениями  по уходу за домом, поддержанием чистоты, тепла и экономии электроэнергии. 
 
Овладение: 
Умениями чтения технологической карты и простых чертежей плоскостной детали и использовании этого умения при изготовлении деталей и 
изделия; основными приемами работы с измерительным инструментом (измерительной линейкой, столярным угольником кусачками, 
плоскогубцами, круглогубцами), стамеской. 
Приемами разметки заготовок технологическими операциями по обработке древесины через изготовление изделий на основе плоских деталей, 
изделий из тонколистового металла и проволоки, рациональными и безопасными приемами работы. 
Приемами визуального и инструментального контроля, выявление дефектов и  овладение приемами их устранения. 
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 
ответвления проводов; приемами  мелкого ремонта обуви,  одежды и  мебели. 
Кроме того ознакомить обучающихся с профессиями, связанными  
с производством древесины и восстановлением лесных массивов, добычей и производством металлов, выполнением электромонтажных работ, 
профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
 
Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей 
Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, а также уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда 
Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 
 



       В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
  Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;  
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных  технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, древесины, созданием изделий из них, получением продукции. 

     Уметь 
 рационально организовывать рабочее место;  
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;  
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;  
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений;  
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами.  

 
      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
 изготовления изделий из различных материалов;  
 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений;  
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда;  
 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Дата № 
урока 

          Раздел                                 Тема урока Контроль   Дом.зад. 



   1-2 
 

 
3-4 

 
 
 
 

5-6 
 
 
 
 

7-8 
 
 
 

9-10 
 
 
 
 
11-12 
 
 
 
 
 
13-14 
 
 
15-16 
 
 
17-18 

Технологии создания 
изделий из древесных 
и поделочных 
материалов на основе 
конструкторской и 
технологической 
документации. 
Технологии 
изготовления изделий с 
использованием 
деталей 
призматической и 
цилиндрической форм 

Введение в предмет. Санитарно-гигиенические требования. 
Инструктаж по технике безопасности. 
 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка 
древесины. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности 
Пр.р.: определение размеров лесоматериала. 
 
Пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов. 
Пр.р.: знакомство с пороками древесины. 
Пр.р.: изучение пиломатериалов. 
 
Чертёж детали и сборочный чертёж. 
Пр.р.: графическое изображение изделий из древесины. 
 
Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 
Пр.р.: конструирование простейших изделий из древесины. 
 
Различные соединения брусков. ТБО. Технология изготовления 
цилиндрических и конических деталей. 
Пр.р.: изготовление изделия из древесины с соединением брусков 
врезкой 
Пр.р.: изготовление изделия цилиндрической формы 
 
Окрашивание изделий из древесины красками. ТБО. 
Пр.р.: окрашивание изделий из древесины красками. 
 
Создание декоративно - прикладных изделий из древесины. ТБО. 
Виды резьбы по древесине. Инструменты. 
 
Создание декоративно - прикладных изделий из древесины.  
Пр.р.: художественная резьба по древесине. 

П.1-2 
 
 
П. 2 
Пр.р.1 
 
 
 
П.3-4 
Пр.р.2-3 
 
 
 
П.5 
Пр.р.4 
 
 
П.6 
Пр.р.5 
 
 
 
П.7-9 
Пр.р.6-7 
 
 
 
 
П.12 
Пр.р.11 
 
П.13 
 
П.13 
Пр.р.12 

 
 
 
Зад.1-2 
 
 
 
 
Зад.3-4 
 
 
 
 
Зад.5-7 
 
 
 
Зад.8-9 
 
 
 
 
Зад.10-12 
 
 
 
 
 
Зад.17 
 
 
Зад.18 
 
 
Зад.18 



11.11-
17.11 

19-20 
 

Машины и 
механизмы. 

Экскурсия в деревообрабатывающую мастерскую. Ознакомление с 
машинами и механизмами. Составные части машин. Устройство 
токарного станка.  
 

П.9-10  

18.11-
26.01 

21-22 
 
 
 
23-24 
 
 
25-26 
 

 
 

27-28 
 

29-30 
 
 
 
 

31-32 
 
 
 

 
33-34 
 
 
 
 
35-36 

 
 

Технология создания 
изделий из металлов 
на основе 
конструкторской и 
технологической 
документации 
 

Свойство чёрных и цветных металлов. 
Пр.р.: ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
 
Сортовой прокат. 
Пр.р.: ознакомление с видами сортового проката. 
 
Чертежи деталей из сортового проката. 
Пр.р.: чтение и выполнение чертежей деталей из сортового 
проката. 
 
Чертежи деталей из сортового проката 
 
Измерение размеров деталей при помощи штангенциркуля. ТБО. 
Пр.р.: измерение размеров деталей штангенциркулем. 
 
Последовательность изготовления изделия из сортового проката. 
Пр.р.: разработка технологических карт изготовления изделий из 
сортового проката. 
 
Резание, рубка, отпиливание металла. 
Пр.р.: резание металла слесарной ножовкой 
Пр.р.: рубка заготовок в тисках и на плите 
Пр.р.: отпиливание заготовок из сортового проката 
 
Отделка металлических изделий. Создание декоративно – 
прикладных изделий из металла.  
 
Изготовление чеканки. ТБО.  

П.15 
Пр.р.14 
 
 
П.16 
Пр.р.15 
 
П.17 
Пр.р.16 
 
 
П.17 
 
П.18 
Пр.р.17 
 
 
 
П.19 
Пр.р.18 
 
 
 
П.20-23 
Пр.р.19-21 
 
 
П.23 

Зад.20 
 
 
 
Зад.21 
 
 
Зад.22 
 
 
 
Зад.23 
 
Зад.24 
 
 
 
 
Зад. 25 
 
 
 
 
Зад.26-28 



37-38 
 

 39-40 
 

Машины и 
механизмы. 

Экскурсия в мастерскую кованых изделий. Обработка металла на 
станках. Устройство механической ножовки. 

П.20  

 41-42 
 

Электромонтажные 
работы 

Ознакомление с приемами работы электромонтажными 
инструментами. Электротехнические работы в быту. Бытовые 
электрические светильники. 
 

  

 43-44 
 

 

Устройства с 
электомагнитом 
 

Ознакомление с различными устройствами на основе 
электромагнитов. Применение их в быту. 
Пр.р. Изготовление бытового электромагнита. 
 

  

 45-46 
 
47-48 
 
 
 
 
49-50 
 
 
 
 
51-52 
 
 
 
 
53-54 

 

Мелкий ремонт и 
уход за домом. 

Закрепление настенных предметов. ТБО. 
 
Установка форточных, оконных и дверных петель. ТБО 
Пр.р.: изучение конструкции форточных, оконных и дверных 
петель. 
 
Устройство и установка дверных замков. Правила проведения 
Пр.р.: изучение устройства накладного и врезного замков. 
 
Простейший ремонт сантехнического оборудования. Правила 
проведения. 
Пр.р.: изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 
 
Основы технологии штукатурных работ. 
 

П.24 
 
П.25 
Пр.р.24 
 
 
 
П.26 
Пр.р.25 
 
 
 
П.27 
Пр.р.26 
 
 
 
П.28 
 

Зад.29 
 
Зад 30 
 
 
 
 
Зад.31 
 
 
 
 
Зад.32 
 
 
 
 
Зад.33 
 

 55-56 
 

57-58 
 
59-60 

Творческая проектная 
деятельность 

Творческий проект. 
 
Выбор темы для проекта. Подбор материалов. 
 
Выполнение проекта. Составление схем. 

П.1-2 
 
Пр.р 
 
Пр.р 

 «Мой 
творчески
й проект» 



 
61-62 

 
63-64 

 
65-66 

 
67-68 

 
69-70 

 
Выполнение проекта. 
 
Выполнение проекта. 
 
Выполнение проекта. 
 
Выполнение проекта. 
 
Защита проекта 
 

 
Пр.р 
 
Пр.р 
 
Пр.р 
 
Пр.р 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 70 

Количество учебных недель – 35 

Количество часов в неделю –  2 

  

Итого в тематическом планировании на 7 класс – 70 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

продолжить работу по формированию и освоению технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 
культуре ; 

подготовить учащихся к изучению материала 8 класса по технологии 

2.1.К концу  курса «технология» учащиеся 7 класса должны знать: 

-что такое технический рисунок, эскиз, чертеж; 



-основные параметры качества детали: форма, шерховатость и  размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

-виды пиломатериалов, уметь учитывать их свойства при обработке; 

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

- общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

- основные виды и способы художественной обработки древесины и металлов. 

 По технологии создания изделий из древесины и элементам машиноведения: 

знать физико- механические свойства древесины, конструкторскую и технологическую документацию, виды столярных соединений, настраивать и 
правильно использовать рабочий инструмент. 

 По созданию декоративных изделий из древесины: 

Знать технологию изготовления мозаичных наборов 

 По технологии создания изделий из металлов. Элементам машиноведения:. 

Знать классификацию сталей, назначение, устройство, принцип работы токарно-винторезного, горизонтально- фрезерного станков, способы работы с 
технологической документацией. 

По созданию декоративно- прикладных изделий: 

Знать технологии теснения по фольге, изготовления декоративных изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, чеканки на резиновой 
прокладке. 

По технологии ведения дома: 

Знать основы технологии оклейки помещений обоями, малярных работ, плиточных работ 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 7 класс 

сроки № п/п Название 
раздела 
количество 

   № 
урока 
по разделу 

Тема урока    Содержание урока Знания, умения и навыки по 
предмету 
(в соответствии с ГОС) 



часов  Общеучебные умения и навыки 
 1-2 

Т
ех

но
ло

ги
я 

со
зд

ан
ия

 и
зд

ел
ий

 и
з д

ре
ве

си
ны

 э
ле

ме
нт

ы
 м

аш
ин

ов
ед

ен
ия

 

23
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1-2 Вводное занятие. 
Санитарно- 
гигиенические 
требования 

Содержание курса «технология. 7 
класс». Правила безопасного 
поведения в школьной 
мастерской 

Знать: содержание курса, правила 
безопасного поведения в школьной 
мастерской 

 

 3 3 Физико- механические 
свойства древесины 

Основные физико- механические 
свойства древесины. 
Определение плотности и 
влажности древесины. Правила 
сушки и хранения древесины 

Знать: древесные материалы, 
физические, механические свойства 
древесины, правила сушки и 
хранения древесины 

Уметь: определять плотность и 
влажность древесины 

 4 4 Конструкторская 
документация 

Государственные стандарты на 
типовые детали документацию 
(ЕСКД и ЕСТД).  

Знать: конструкторские документы 

 

 5 5 Технологическая 
документация  

Технологическая документация. 
Сведения о технологическом 
процессе 

Знать: основные технологические 
документы 

Уметь: составлять технологическую 
карту 

 6-7 6-7 Конструкторско-
технологическая 
документация 
(практика). Отклонения 
и допуски на размеры 
деталей 

Составление технологической 
карты. Расчет отклонений и 
допусков на размеры вала и 
отверстия 

Знать: правила составления 
технологической карты. 
Последовательность выполнения 
технологической операции 
Уметь: составлять технологическую 
карту. Определять наибольшие и 
наименьшие допустимые размеры 
вала и отверстия 

 8-10 8-10 Заточка 
дереворежущих 
инструментов 

Инструменты и приспособления 
для обработки древесины.  
Требования к заточке 
дереворежущих инструментов. 

Знать: инструменты и 
приспособления для обработки 
древесины, требования к заточке 
дереворежущих инструментов, 



Правила заточки. Правила 
безопасной работы 

правила безопасной работы при 
заточке 
Уметь: затачивать дереворежущий 
инструмент 

 11-12 11-12 Настройка рубанков, 
фуганков, 
шерхшебелей 

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

Знать: устройство инструментов для 
строгания, правила настройки 
рубанков, фуганков, шерхшебелей, 
правила безопасности во время 
работы 

Уметь: настраивать инструменты для 
строгания древесины 

 13-14 13-14 Шиповые столярные 
соединения 

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

Знать: область применения шиповых 
столярных соединений, 
разновидности шиповых соединений 
их преимущества, 
последовательность выполнения, 
графическое изображение на 
чертеже, инструменты для 
выполнения шипового соединения,  

Уметь: определять шиповое 
столярное соединение на чертеже 

 

 15-16 15-16 Разметка и 
изготовление шипов и 
проушин 

Выполнение шипового 
столярного соединения. Правила 
безопасной работы 

Уметь: выполнять шиповое 
столярное соединение 

 17-18 
 

17-18 Соединение деталей 
шкантами и шурупами 
в нагель 

Виды соединений деталей из 
дерева. Сборка деталей 
шкантами, шурупами в нагель. 
Склеивание деревянных деталей 

Знать: виды соединения деревянных 
деталей, последовательность сборки 
деталей шкантами, шурупами в 
нагель 
Уметь: выполнять соединение 
деревянных деталей шкантами, 
шурупами в нагель 



 19-20 19-20 Точение конических и 
фасонных деталей 

Устройство токарного станка и 
приемы работы на нем. 
Технология изготовления 
конических и фасонных деталей. 
Правила безопасной работы 

Знать: приемы работы на токарном 
станке, инструменты и 
приспособления для точения 
конических и фасонных деталей, 
способы контроля размеров и формы 
обрабатываемой детали, правила 
безопасной работы 
Уметь: читать технологическую 
карту, точить детали конической и 
фасонной формы, контролировать 
качество выполняемой работы 

 21-22 21-22 Точение декоративных 
изделий из древесины 

Художественное точение как вид 
художественной отделки изделий 
из древесины технология 
изготовления декоративно- 
прикладного назначения 
точением. Правила безопасной 
работы 

Знать: породы деревьев наиболее 
подходящих для точения, правила 
чтения чертежей, 
последовательность изготовления 
изделия точением, правила 
безопасной работы 
Уметь: подбирать материал и 
необходимые режущие и 
измерительные инструменты, читать 
чертеж и технологическую карту, 
размечать заготовки, точить деталь 
на станке, контролировать качество 
выполняемой работы 

 23 23 Профессии и 
специальности 
рабочих, занятых в 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Профессии рабочих занятых в 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. Станочники, 
наладчики, операторы 

Знать: профессии рабочих занятых в 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 24-26 
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1-3 Мозаика на изделиях из 
древесины 

Мозаика как вид художественной 
отделки изделий из древесины.  

Знать: виды узоров, понятие 
орнамент, инструменты и 
приспособления для выполнения 
мозаики 
Уметь: подбирать материалы и 
инструменты для выполнения 
мозаики, делать эскиз с элементами 
мозаичного набора 

 27-28 4-5 Технология 
изготовления 

Способы выполнения мозаики на 
изделиях из дерева. Виды узоров. 

Знать: технологию изготовления 
мозаичных наборов, приемы 



мозаичных наборов Инструменты для выполнения 
мозаики. Правила безопасной 
работы 

вырезания элементов мозаики, 
правила безопасной работы 
Уметь: выполнять мозаичный набор 

 29-30 6-7 Выполнение рисунка, 
наклеивание и отделка 
мозаичного набора 

Способы наклеивания и отделки 
мозаичного набора 

Знать: различные способы 
наклеивания и отделки мозаичного 
набора 
Уметь: выполнять отделку и 
наклеивание мозаичного набора 

 31-32 
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1-2 Классификация сталей. 
Термическая обработка 
сталей 

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

Знать: виды сталей, их маркировку, 
свойства сталей, виды 
термообработки стали, основные 
операции термообработки 
Уметь:  

 33-34 3-4 Чертежи деталей 
изготовленных на 
токарном и фрезерном 
станках 

Графическое изображение 
деталей цилиндрической формы. 
Конструктивные элементы 
деталей и их графическое 
изображение: отверстия, уступы, 
канавки, фаски. Сечения и 
разрезы 

знать: понятия сечение и разрез, 
графическое изображение тел 
вращения, конструктивных 
элементов, виды штриховки, правила 
чтения чертежей 
уметь: выполнять чертежи детали, 
читать чертежи 

 35-36 5-6 Назначение и 
устройство токарно-
винторезного станка 

Токарно- винторезный станок, 
устройство, назначение. 
Профессия- токарь 

Знать: назначение и устройство, 
инструменты и приспособления, 
специальности связанные с 
обработкой металла 
Уметь: составлять кинематическую 
схему частей станка, читать 
кинематическую схему 
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7 Виды и назначения 
токарных резцов 

Виды и назначение токарных 
резцов. Основные элементы 
токарного резца 

Знать: виды и назначение токарных 
резцов, их основные элементы 
Уметь: устанавливать резец 

 38-39 8-9 Управление токарно- 
винторезным станком 

Основные приемы управления 
токарно-винторезным станком 

Знать: основные приемы управления 
токарно-винторезным станком 
Уметь: управлять токарно- 
винторезным станоком 

 40-41 10-11 Приемы работы на 
токарно- винторезном 
станке 

Организация рабочего места 
токаря. Основные операции 
токарной обработки и 
особенности их выполнения. 
Контроль качества. Правила 

Знать: приемы работы на токарном 
станке, правила безопасности, 
методы контроля качества 
Уметь: подготавливать рабочее 
место, закреплять деталь, подбирать 



безопасной работы инструменты, изготавливать детали 
цилиндрической формы 

 42-43 12-13 Технологическая 
документация для 
изготовления изделий 
на станках 

Операционные карты. Установ, 
переход, рабочий ход, 
минимальные размеры, 
допускаемые отклонения   

Знать: понятия установ, рабочий ход. 
Минимальные размеры, допускаемые 
отклонения 
Уметь: читать операционную карту 

 44-45 14-15 Устройство 
настольного 
горизонтально- 
фрезерного станка 

Устройство и назначение 
настольного горизонтально- 
фрезерного станка. Виды фрез. 
Правила работы на станке. 
Техника безопасности 

Знать: устройство и назначение 
станка, приемы работы, виды фрез, 
правила безопасной работы 
Уметь: составлять кинематическую 
схему станка, подготавливать станок 
к работе, выполнять на станке 
операции по обработке деталей, 
контролировать качество работы 

 46-47  16-17 Нарезание резьбы Ручные инструменты и 
приспособления для нарезания 
резьбы на стержнях и отверстиях. 
Метрическая резьба. 
Изображение резьбы на чертежах 

Назначение резьбы, понятие 
метрическая резьба, инструменты и 
приспособления для наружной и 
внутренней резьбы, правила 
изображения резьбы на чертежах, 
приемы нарезания вручную на 
станке, правила безопасной работы 
Уметь: нарезать наружную и 
внутреннюю резьбу, выявлять 
дефекты  
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1-2 Теснение по фольге Фольга и ее свойства. 
Инструменты и приспособления 
для обработки фольги. Ручное 
тиснение. Последовательность 
операций. Правила безопасной 
работы 

Знать: виды и свойства фольги, 
инструменты и приспособления для 
ее обработки, технологическую 
последовательность операций при 
ручном теснении, правила 
безопасной работы 
Уметь: готовить инструменты, 
подбирать рисунок, выполнять 
тиснение по фольге 

 49-50 3-4 Декоративные изделия 
из проволоки (ажурная 
скульптура из металла) 

Виды проволоки и область их 
применения. Инструменты и 
приспособления для обработки 
проволоки. Приемы изготовления 
скульптуры из металлической 
проволоки. Правила безопасности 

Знать: виды проволоки способы ее 
правки, гибки, инструменты и 
приспособления для обработки 
проволоки, их устройство и 
назначение, приемы изготовления 
проволочных скульптур, правила 



труда безопасной работы 
Уметь: разрабатывать эскиз 
скульптуры, выполнять правку и 
гибку  проволоки, соединять 
отдельные элементы между собой 

 51-52 5-6 Мозаика с 
металлическим 
контуром 

Накладная филигрань как вид 
контурного декорирования. 
Способы крепления 
металлического контура к основе. 
Инструменты для выполнения 
накладной филиграни. Правила 
безопасности труда 

Знать: особенности мозаики с 
металлическим контуром и 
накладной филиграни, способы 
крепления металлического контура к 
основе, правила безопасной работы 
Уметь: разрабатывать эскиз 
художественной обработки 
металлической контурной мозаики, 
выполнять накладную филигрань 
различными способами 

 53-54 7-8 Басма  Басма- один из видов 
художественной обработки 
металла. Инструменты и 
приспособления для выполнения 
теснения. Способы изготовления 
матриц. Технология изготовления 
басмы 

Знать: особенности басменного 
тиснения, способы изготовления 
матриц, технологию изготовления 
басменного тиснения, правила 
безопасности 
Уметь: выполнять технологические 
приемы басменного тиснения 

 55-56 9-10 Пропильный металл История художественной 
обработки листового металла. 
Техника пропильного металла. 
Инструменты для выполнения 
работ в технике пропильного 
металла 

Знать: инструменты для выполнения 
работ в технике пропильного 
металла, особенности данного вида 
художественной обработки металла, 
правила безопасной работы 
Уметь: выполнять изделия в технике 
пропильного металла 

 57-58 11-12 Чеканка на резиновой 
подкладке 

Чеканка как вид художественной 
обработки металла. Инструменты 
и приспособления для чеканки. 
Технология чеканки. Правила 
безопасности труда 

Знать: инструменты и 
приспособления для выполнения 
чеканки, технологию чеканки, 
правила безопасной работы 
Уметь: подготавливать инструмент и 
материал к работе, подбирать и 
наносить на металл рисунок, 
выполнять чеканку 
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1 Основы технологии 
оклейки помещений 
обоями 

Назначение и виды обоев. Виды 
клея для наклейки обоев. 
Инструменты для обойных работ. 
Технология оклеивания обоями. 
Правила безопасности 

Знать: назначение, виды обоев и 
клея. Инструменты для обойных 
работ, последовательность 
выполнения работ, правила 
безопасности. 
Уметь: выбирать обои и клей, 
выполнять оклеивание помещений 
обоями 

 60 2 Основы технологии 
малярных работ 

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

Знать: о видах малярных и 
лакокрасочных материалов, их 
назначении, инструментов для 
малярных работ, последовательность 
проведения малярных работ, правила 
безопасной работы 
Уметь: выбирать малярные и 
лакокрасочные материалы и 
инструменты, подготавливать 
поверхность к окраске, выполнять 
малярные работы 
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3 Основы технологии 
плиточных работ 

Виды плиток для отделки 
помещений. Способы крепления 
плиток. Инструменты и 
приспособления для плиточных 
работ. Правила безопасности 
труда 

Знать: виды плиток и способы их 
крепления, инструменты, 
приспособления и материалы для 
плиточных работ, правила 
безопасности труда 
Уметь: подбирать материалы для 
плиточных работ подготавливать 
поверхность к облицовке плитками, 
резать плитку и укладывать ее 

 62-70 
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1-8 Работа над творческим 
проектом 

Этапы выполнения творческого 
проекта. Тематика творческих 
проектов 

Знать: этапы выполнения 
творческого проекта, возможную 
тематику проектов 
Уметь: выбирать тему проектов, 
подбирать материалы и 
инструменты, составлять 
технологическую карту, выполнять 
технологические операции по 
обработке древесины, металла, 
искусственных материалов 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 36 

Количество учебных недель – 36 

Количество часов в неделю –  1 

  

Итого в тематическом планировании на 8 класс – 36 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

продолжить работу по формированию и освоению технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 
культуре. 

2.1.К концу  курса «технология» учащиеся 8 класса 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; 

- основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

По семейной экономике:  

анализировать семейный бюджет; определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося, анализировать рекламу потребительских 
товаров, выдвигать деловые идеи 

по технологии ведения дома 

коммуникации в доме, уметь производить простейший ремонт и знать типичные неисправности сан. тех  системы, знать технологии утепления и 
простейшего ремонта оконных, дверных блоков 

по электротехническим работам 

 собирать простейшие электрические цепи,  читать схему квартирной электропроводки, определять место скрытой электропроводки, подключать бытовые 
приёмники и счетчики электроэнергии. 

2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

 

 

 

 



 

 

сроки № п/п Название раздела 
количество часов 

   № 
урока 
по разделу 

Тема урока    Содержание урока Знания, умения и навыки по 
предмету 
(в соответствии с ГОС) 
 Общеучебные умения и навыки 

 1 
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7 
ч.

 
1 Вводное занятие. 

Правила техники 
безопасности 

Содержание курса «технология. 
8 класс». Правила безопасного 
поведения в школьной 
мастерской 

Знать: содержание курса, правила 
безопасного поведения в школьной 
мастерской 

 

 2 2 Семья как 
экономическая ячейка 
общества 

Семья, ее функции. Связь семьи 
с обществом, государством. 
Семья как экономическая 
ячейка общества. Потребности 
семьи и пути их удовлетворения 

Знать: понятия семья потребности, 
семейная экономика, ее 
потребности пути их 
удовлетворения 

 3 3 Предпринимательство 
в семье.  

Предпринимательская 
деятельность ее виды. Прибыль. 
Связи семьи с 
государственными 
учреждениями, предприятиями, 
частными фирмами 

Знать: сущность понятий 
предпринимательская 
деятельность+, прибыль, виды 
предпринимательской 
деятельности, особенности 
семейной предпринимательской 
деятельности 

 4 4 Бюджет семьи 
доходные и расходные 
части Потребности 
семьи 

Основные  потребности семьи, 
правила покупок. Источники 
информации о товарах. Бюджет 
семьи его структура. 
Особенности бюджета в разных 
семьях. Доход и расход. 
Рациональное планирование 
бюджета семьи. 

Знать: понятие потребность, 
основные потребности семьи. 
Понятие бюджет семьи, доход, 
расход, основы рационального 
планирования бюджета. 
Уметь: вести учет доходов и 
расходов семьи, планировать 
расходы семьи с учетом ее состава 

 5 5 Сбережения. Личный 
бюджет 

Накопления и сбережения. 
Способы сбережения средств. 
Формы размещения 
сбережений. Структура личного 
бюджета школьника 

Знать: сущность понятий 
сбережение, накопление. Способы 
сбережения средств, формы 
размещения сбережений. 
Структуру личного бюджета 



Уметь: планировать свой личный 
бюджет, рационально вести 
домашнее хозяйство 

 6 6 Расходы на питание Основы рационального питания. 
Распределение расходов на 
питание. Правила покупок 
основных продуктов 

Знать: основы рационального 
питания, распределение расходов 
на питание 
Уметь: рационально вести 
домашнее хозяйство, планировать 
расходы на продукты с учетом их 
питательной деятельности 

 7 7 Информация о товарах. 
Торговые символы 
этикетка, штриховой 
код 
 

Информация о товарах, 
сертификация, маркировка, 
этикетка, вкладыш. Источники 
информации о товарах. Штрих 
код. Информация заложенная в  
штрих- коде.  

Знать: понятия информация о 
товарах, сертификация, 
маркировка, этикетка, вкладыш. 
Источники информации о товарах 
или услугах, задачи сертификации, 
виды сертификатов.    
Уметь: получать информацию, 
заложенную в штрих- коде 

 8 
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1 Как строят дом?   
 9 2 Инженерные 

коммуникации в доме 
  

 10-11 3-4 Водопровод и 
канализация. 
Неисправности и 
простейший ремонт 

  

 12 5 Ремонт и утепление 
оконных блоков 

Простейшие работы по ремонту 
оконных блоков. Инструменты 
и материалы для ремонта. 
Технологии утепления оконных 
блоков. Правила безопасной 
работы. 

Знать: инструменты и материалы 
для ремонта и утепления, виды 
ремонта, правила безопасной 
работы 
Уметь: выполнять ремонт и 
утепление оконных блоков 

 13 6 Ремонт и утепление 
дверных блоков 

Простейшие работы по ремонту 
дверных блоков. Инструменты и 
материалы для ремонта. 
Технологии утепления дверных 
блоков. Правила безопасной 
работы 

Знать: инструменты и материалы 
для ремонта и утепления, виды 
ремонта, правила безопасной 
работы 
Уметь: выполнять ремонт и 
утепление дверных блоков 

 14  7 Технология установки Разновидности замков, Знать: разновидности замков и 



врезного замка особенности установки разных 
видов замков, технология 
установки дверного замка. 
Правила безопасности труда 

особенности их установки, 
последовательность действий при 
установке замка, правила 
безопасной работы, необходимые 
инструменты 
Уметь: выполнять установку 
дверного замка 

 15 8 Современный ручной 
электроинструмент 

Современный ручной 
электроинструмент. Виды, 
назначение электроинструмента 

Знать: основные виды ручного 
электроинструмента. Назначение 
инструмента 
уметь: объяснять применение 
инструментов по их назначению 

 16 9 Электрический ток и 
его использование 

Электрическая энергия- основа 
современного технического 
прогресса. Типы 
электростанций, типы 
гальванических элементов. 
Изображение и получения и 
потребления электрической 
энергии на схемах. Простейшие 
электрические схемы. Правила 
безопасности труда 

Знать: понятие электрический ток, 
область применения электрической 
энергии, источники электрической 
энергии, электрические схемы и 
условные обозначения. Правила 
безопасности 
Уметь: читать электрические 
схемы 

 17 Электротехнические 
работы 12ч. 

1 Принципиальные 
монтажные 
электрические схемы 

Принципиальная электрическая 
схема. Элементы электрической 
цепи: гальванический элемент, 
батарея из гальванических 
элементов, провод соединение 
проводов, пересечение проводов 
без соединения. 
Комплектующая арматура. 
Монтажная схема 

Знать: что представляет собой 
принципиальная электрическая 
схема, условные обозначения ее 
элементов, что отображает 
монтажная электрическая схема, 
размеры и пропорции условных 
графических обозначений. 
Уметь: комментировать рисунки с 
изображением принципиальной и 
монтажной электрических схем.  
Вычерчивать электрические схемы.  

 18-19 2 Потребители и 
источники 
электроэнергии. 
Параметры 
потребителей и 
источников 

Главный потребитель 
электрической энергии- 
нагрузка. Электрическое 
сопротивление. Единица 
измерения сопротивления- ом. 
Соединение проводников: 

Знать: основные понятия по теме, к 
каким последствиям приводит 
превышение максимально 
допустимой мощности 
Уметь: рассказать об устройстве 
защиты, приводить примеры 



электроэнергии последовательное, 
параллельное. Проводимость. 
Напряжение. Максимально 
допустимая мощность. 
Электродвижущая сила, плавкие 
предохранители, устройство 
защиты  

защитного устройства, объяснять 
его значение 

 20 3 Электроизмерительные 
приборы 

Электроизмерительные 
приборы: их типы область 
применения. Правила 
пользования 
электроизмерительными 
приборами 

Знать: типы электроизмерительных 
приборов и область их 
применения, устройство и 
назначение  вольтметра, 
амперметра, омметра, условные 
обозначения приборов на 
электрических схемах 

Уметь производить измерения 
электроизмерительными 
приборами  

 21 4 Правила безопасности 
на уроках 
электротехнологии. 
Организация рабочего 
места для 
электротехнических 
работ 

Правила электробезопасности, 
порогово- ощутимый ток. 
Организация рабочего места 
электромонтажника.  

Знать: основные правила электро- 
безопасности 
Уметь: организовывать рабочее 
место 

 22-23 Электротехнические 
работы 

12 ч. 

5-6 Электрические 
провода. Соединение 
электрических 
проводов. Монтаж 
электрической цепи 

Электромонтажные 
инструменты, электрический 
пробник. Изготовление 
гальванического элемента, 
сборка электрической цепи. 
Виды проводов. 
Электроизоляционные 
материалы. Виды соединений 
проводов. Проверка 
исправности проводов и 
элементов электрической цепи 

Знать: виды и назначение 
электроинструмента. Виды и 
назначение проводов 
Уметь: собирать электрическую 
цепь, проверять исправность 
проводов и элементов 
электрической цепи, отличать 
изоляторы от проводов 

 24 7 Электромагниты и их Принцип действия и область Знать: устройство и принцип 



применение применения электромагнитов. 
Электромагнитные реле 

действия, область применения 
электромагнитов, назначение и 
устройство реле 
Уметь: собирать цепи по 
электрическим схемам, 
простейшие изделия  

 25 8 Электроосветительные 
приборы. Лампа 
накаливания, 
люминесцентное 
освещение 

Электроосветительные приборы 
их назначение. Виды 
электроосветительных 
приборов. Люминесцентное и 
неоновое освещение. 
Конструкция люминесцентных 
и неоновых ламп. Правила 
безопасности пользования 
электроосветительными, 
приборами 

Знать: принцип работы 
электроосветительных приборов, 
устройство современной лампы 
накаливания, о люминесцентном и 
неоновом освещении. 
Уметь: подбирать светильники и 
лампы нужной мощности 

 26-27 9-11 Бытовые 
электронагревательные 
приборы. 
Электронагревательные 
приборы открытого 
типа. 
Электронагревательные 
приборы элементы 
закрытого типа. 
Трубчатые 
электронагревательные 
элементы (ТЭН). 
Биметаллический 
терморегулятор. 
Техника безопасности 
при работе сбытовыми 
электроприборами 

Принцип действия бытовых 
нагревательных приборов. Виды 
нагревательных элементов. 
Правила безопасной работы 

Знать: виды нагревательных 
элементов, принцип действия 
бытовых нагревательных 
приборов. Правила безопасной 
работы 
Уметь: составлять электрические 
схемы электронагревательных 
приборов 

 28 12 Двигатели постоянного 
тока 

Применение электродвигателей 
в быту, промышленности и на 
транспорте. Общие 
представления о принципах 
работы двигателей постоянного 
и переменного тока. Схемы 

Знать: устройство и принцип 
действия двигателей постоянного и 
переменного тока, правила 
безопасной работы 
Уметь: подключать 
электродвигатели разных 



подключения к источнику тока. 
Правила безопасности труда 

конструкций к сети  

 29 

Ч
то

 и
зу

ча
ет

 
ра

ди
оэ

ле
кт

ро
ни

ка
 

2 
ч.

 

1 Электромагнитные 
волны и передача 
информации 

Диапазоны электромагнитных 
волн, особенности 
распространения волн 
различных диапазонов, 
модуляция, радиорелейные 
линии 

Знать: способы передачи 
электромагнитных волн, 
использование модуляции, 
особенности распространения волн 

 30 2 Цифровые приборы 
вашего окружения 

Цифровые приборы, цифровое 
радиовещание.  Аналогово- 
цифровой преобразователь.  

Знать: цифровые приборы, 
принцип цифрового радиовещания 

 31-36 

Т
во

рч
ес

ки
й 

пр
ое

кт
 

6 
ч.

 

1-6 Работа над творческим 
проектом 

Этапы выполнения творческого 
проекта. Тематика творческих 
проектов 

Знать: этапы выполнения 
творческого проекта, возможную 
тематику проектов 
Уметь: выбирать тему проектов, 
подбирать материалы и 
инструменты, составлять 
технологическую карту, выполнять 
технологические операции по 
обработке древесины, металла, 
искусственных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


