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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии разработана на основе документов:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

● Основная образовательная программа основного общего образования-интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» ;

Рабочая программа составлена на основе: примерной программы основного общего
образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской программы
«Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.:
«Дрофа».

Цели и задачи учебного предмета «Технология».
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования

является формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
о распространенных в нем технологиях.

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
─ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения

прикладных учебных задач;
─ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
─ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную

деятельность;
─ формирование представлений о социальных и этических аспектах

научно-технического прогресса;
─ формирование способности придавать экологическую направленность любой

деятельности, проекту;
─ демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»:
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда;

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения
к людям различных профессий и результатам их труда;

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

Основные задачи обучения:
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на
окружающую среду и здоровье людей.

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.
- формирование обще трудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей
декоративно-прикладного творчества.

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение
умениями реализации изготовленной продукции.

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для
решения практических задач.

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий: объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,
развивающего обучения, интегрированного, дифференцированного обучения, развития
критического мышления.

Используемые УМК в процессе обучения:
- Технология. 5 класс : поурочные планы по учебнику под ред. В.М. Казакевича, Г.А.

Молевой.  Москва. «Дрофа»-2014;
- Технология. 6 класс:поурочные планы по учебнику под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой.

Москва. «Дрофа»-2014;
- Технология. 7 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.М. Казакевича, Г.А.

Молевой.  Москва. «Дрофа»-2014;
- Технология. 8 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.М. Казакевича, Г.А.

Молевой.  Москва. «Дрофа»-2014;
Формы и методы контроля

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний,

умений и навыков по пройденным темам;
текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. Он

позволяет обучающимся усвоить последовательность технологических операций;
итоговой- проводимый после завершения всей учебной программы.

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный
анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные
подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки.

Для постоянного контроля за выполнением требований государственного образовательного
стандарта в поурочное планирование встроены разделы стандарта и примерной программы,
относящиеся к изучаемой теме.

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися по
данной теме, тематического тестирования, защиты проектов, а также участием в выставках и
конкурсах.

Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков, оценку умений и
навыков подготовки, оценку коллективно индивидуальную( качество индивидуальной работы).
Отметка знаний и умений в результате работы проводится с помощью экспресс-опросов на каждом
занятии, также проводятся выставки, где сами дети оценивают ту или иную работу.
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Критерии оценки результатов работы на уроке технологии
Нормы оценки знаний
Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно
отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры.

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на
дополнительные вопросы учителя.

Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,
отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила
техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической
дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности,
которые повторялись после замечаний учителя.

Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,
отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

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

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или
поломке инструмента (оборудования).

Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,
отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны;

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но

качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями;

качество отделки удовлетворительное.
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Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не
соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности
использования изделия.

Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,
отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше

установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше

установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше

чем на 25%.
Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,

отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной

технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда.
5. Самоотметка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах

с позиций будущей социализации и стратификации.
6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной

деятельности.
7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и

эффективной социализации
9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации

своей деятельности.
12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического

труда.
Метапредметные результаты.
1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.
2. Определение адекватным условиям способов решения учебной или трудовой задачи на

основе заданных алгоритмов.
3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе

моделирования изделия или технологического процесса.
5. Мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых

решений возникшей технической или организационной проблемы.
6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

технических изделий.
7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов,

объектов.
8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности.
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9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительскую стоимость.

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

11. Использование дополнительной информации и Интернет-ресурсов при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую
стоимость.

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива.

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам.

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям.

16. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах.

17. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства.

18. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.

Предметные результаты
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической

информации для проектирования и создания объектов труда;
2) отметка технологических свойств материалов и областей
их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания

объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;

7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической и технологической информации;

8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;

9) владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

5-6 КЛАССЫ
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»

являются:
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России

и мира;
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-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы;
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и

сверстниками;
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-расчет себестоимости продукта труда;
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам

для решения прикладных учебных задач;
В трудовой сфере:
-планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и

гигиены;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости

продукта труда;
-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих  
задач;
-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в

соответствии с коммуникативной задачей;
В мотивационной сфере:
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной

деятельности;
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-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;

-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда;
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных

средств и труда.
-формирование представлений о мире профессий
В эстетической  сфере:
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и

элементов научной организации труда;
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со
держание рабочей одежды.
-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
В коммуникативной  сфере:
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта,
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и

возможностей будущих членов трудового коллектив
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:

действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия;
-овладение устной и письменной речью;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта,
7-8 КЛАССЫ

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности
интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;

-осознание необходимости общественно полезного труда;
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками;
-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей

деятельности;
-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к

рациональному ведению домашнего хозяйства;
-планирование образовательной и профессиональной карьеры;
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и

показателям;
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса

«Технология» являются:
-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой

производства;
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-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике
-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

технических изделий;
-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических

процессов;
-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;

-формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:

-рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;

-документирование результатов труда и проектной деятельности;
-формирование целостного представления о техносфере,
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации;

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
В трудовой сфере:
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта труда;
-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и

 проектировании объектов труда;
-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом

характера объекта труда и технологии;
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-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;

В мотивационной сфере:
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями;
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных

средств и труда.
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

их   востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
В эстетической  сфере:
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
-овладение методами эстетического оформления изделия
-овладение методами дизайнерского проектирования изделий;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и

элементов научной организации труда;
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
В коммуникативной  сфере:
-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми;
- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
-определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера,

выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе;
-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта,
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ -  2 часа
Ознакомление с учебной программой. Технология, технический труд в 5 классе. Правила

поведения в мастерской.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -23 часа
Дерево и древесные пиломатериалы. Определение породы деревьев. Условия, определяющие

внешние свойства древесины. Пороки древесины и дефекты обработки. Отходы древесины и их
рациональное использование. Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее
применения. Технология обработка древесины. Рабочее место для обработки древесины. Эскиз,
технический рисунок и чертеж детали и изделия. Планирование работы по изготовлению изделия.
Разметка заготовок из древесины. Технология пиления и строгания древесины. Контрольная
работа №1. Анализ контрольной работы. Сверление древесины. Соединение столярных изделий
гвоздями и шурупами. Ручные электрические машины для обработки дерева. Отделка древесины.
Приемы нанесения водных красителей. Техника выжигания по дереву и фанере. Практическая
работа по выжиганию изделия из фанеры. Техника выпиливания изделия лобзиком. Выпиливание
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разметочной заготовки из фанеры. Выпиливание разметочного изделия лобзиком. Практическая
работа выпиливания лобзиком.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов )-5ч.
Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока.

Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки. Контрольная работа №2. Анализ
контрольной работы. Оборудование рабочего места и правила пользования слесарными тисками.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового
металла)-10 часов.

Правка тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. Резание тонколистового
металла ножницами. Гибка тонколистового металла. Устройство сверлильного станка. Правила и
приемы работы на сверлильном станке. Правила соединения деталей из тонколистового металла.
Соединение деталей с помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка изделий из тонколистового
металла. Отделка детали из тонколистового металла.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (проволоки) – 7часов
Правка тонкой проволоки. Разметка заготовок из проволоки. Резка и рубка проволоки.

Технология гибки проволоки. Правила безопасности при гибки проволоки ручными
инструментами. Отделка изделий из проволоки. Зачистка изделий и заготовок из проволоки.

Электротехнические работы – 4 часа
Общие понятия об электрическом токе. Сборка электрических цепей. Монтажные

электрические повода. Правила безопасности при проведении электромонтажных работ.
Контрольная работа №3.

Элементы техники – 4 часа
Анализ контрольной работы.Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о

машине как технической системе. Классификация технологических машин. Типовые детали
машин. Подвижные и неподвижные соединения.

Проектные работы - 13
Что такое творчество и творческий проект. Этапы и содержание проекта. Этапы выполнения

проекта. Подготовительный этап. Подготовительный этап выполнения проекта. Тема проекта,
историческая и техническая справка. Конструкторский этап изготовления изделия. Разработка
конструкторской документации. Технологический этап проекта. Разработка технологической
документации. Этап изготовления изделия. Практическая работа изготовления изделия.
Контрольная работа№4. Анализ контрольной работы.Экономическое и экологическое
обоснование изделия.

Темы разделов программы
5 класса

І
четверт

ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всег
о за
год

1 Введение 2 2

2 Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов (древесины) 14 10 24

3
Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов (металлов и
пластмасс)

5 5

4
Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов
(тонколистового  металла)

1 8 9

5
Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов
(проволоки)

7 7

6 Электротехнические работы 4 4
7 Элементы техники 3 1 4
8 Проектные работы 13 13

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4



13

6 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ-  2 часа
Ознакомление с учебной программой. Технология, технический труд в 6 классе. Правила

поведения в мастерской.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -23 часа
Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. Требование

к изготовлению изделия. Чертеж детали цилиндрической формы. Изготовление деталей
цилиндрической формы. Изготовление деталей цилиндрической формы. Устройство токарного
станка для точения древесины. Подготовка заготовок к обработке на токарном станке. Правила
безопасности при подготовке заготовки для точения. Точение деталей цилиндрической формы на
станке. Точение деталей по чертежу и технологической карте. Соединение деталей шипами,
вполдерева, шкантами. Контрольная работа №1. Анализ контрольной работы. Склеивание
деревянных деталей. Технологические особенности сборки и отделки изделия из древесины.
Сборка и отделка изделий из древесины. Декоративно-прикладная обработка древесины.
Выполнение контурной резьбы. Роспись по дереву. Выпиливание ручным лобзиком по наружному
контуру. Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. Практическая работа
выпиливания изделия. Технология выпиливания изделия лобзиком.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и
пластмасс) – 17 часов

Черные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов. Виды
сортового проката. Измерение размеров деталей штангенциркулем. Контрольная работ№2.
Анализ контрольной работы. Чертеж детали из сортового проката. Резание сортового проката
слесарной ножовкой. Резание металла слесарной ножовкой. Опиливание заготовок из сортового
проката. Ознакомление с видами напильников. Приемы опиливания сортового проката.
Особенности опиливания плоских поверхностей. Рубка металла зубилом. Сверление заготовок из
сортового проката. Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. Пластмасса,
разновидность композиционного материала. Виды пластических материалов. Применение
пластмасс и технология их обработки.

Электротехнические работы – 4 часа
Электромагнит как электрическое устройство. Сборка электрической цепи с

электромагнитом. Применение электромагнитов в электрических устройствах. Изготовление
модели  электромагнита.

Элементы техники – 8 часов
Чем различаются рабочие машины. Технологические рабочие машины. Принцип вращения в

технике. История появления наземных транспортных машин. Контрольная работа №3. Анализ
контрольной работы. История появления водных и воздушных транспортных машин.
Современное развитие транспортных средств. Транспортирующие машины.

Проектные работы - 14
Схема выбора темы проекта. Обоснование темы проекта. Метод контрольных вопросов.

Разработка конструкторской документации. Последовательность выполнения технологического
этапа. Разработка технологической документации. Этап изготовления изделия. Практическая
работа изготовления изделия. Технологический этап изготовления изделия. Изготовление
проектного изделия. Практическая работа изготовления изделия. Экономическое обоснование
изделия. Контрольная работа №4. Анализ контрольной работы. Защита проектного изделия.
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Темы разделов программы
6 класса

І
четве
рть

ІІ
четве
рть

ІІІ
четве
рть

ІV
четве
рть

всего
за год

1 Введение 2 2

2 Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов (древесины) 14 10 24

3
Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов (металлов и
пластмасс)

6 11 17

4 Электротехнические работы 4 4
5 Элементы техники 7 7
6 Проектные работы 14 14

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

7 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ-  1ч
Ознакомление с учебной программой. Технология, технический труд в 7 классе. Правила

поведения в мастерской
Технология обработки древесины-8 ч
Технологические свойства древесины. Применение технологических свойств древесины в

промышленности. Пороки и дефекты древесины. Дефекты начальной обработки древесины.
Степень влажности и сушка древесины.Атмосферная и камерная сушка древесины. Изготовления
плоских изделий криволинейной формы. Изделия плоских деталей криволинейной формы.
Разметка изделий криволинейной формы. Чертеж детали с конической поверхностью. Расчет
конусной детали. Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на токарном станке.
Контрольная работа №1. Анализ контрольной работы. Технологическая карта изготовления
изделия. Изготовления шипового соединения. Изготовление изделия содержащего шиповое
соединение. Геометрическая резьба в декоративно-прикладной обработке древесины.
Декоративно-прикладная обработка древесины. Практическая работа в выполнении
геометрической резьбы. Перспективные технологии обработки древесины. Химико-механическая
переработка стружек и опилок.

Технологии обработки металлов и пластмасс-12 ч.
Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. Термическая

обработка металлов и сплавов. Сечение и разрезы на чертежах деталей. Сущность токарной
обработки. Контрольная работа №2. Анализ контрольной работы. Назначение и виды токарных
резцов. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Общее понятие о резьбе и
резьбовых поверхностях. Нарезание наружной резьбы ручными инструментами. Приемы
нарезания наружной резьбы. Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. Приемы
нарезания внутренней резьбы. Понятие о полимере. Технологии ручной обработки пластмасс.
Технологии обработки пластмасс на сверлильном станке.

Технология электротехнических  работ- 2 часа
Понятия о датчиках преобразования сигналов. Сборка и проверка работы электрической

схемы. Виды и назначение автоматических устройств. Сборка и испытание электрической схемы.
Ремонтно-отделочные работы – 1 часов
Технологии малярных работ. Технологии ремонтных работ. Технологии обойных работ.

Практическая работа по оклейке стен обоями. Мелкий ремонт деревянной мебели.
Элементы техники – 2 часа
Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения.

Контрольная работа №3. Анализ контрольной работы. Понятие о передаточном числе.
Проектные работы – 8 часов
Индивидуальная программа исследовательской работы. Составление технологической

документации. Конструкторский этап изготовления изделия. Основные требования технического
конструирования. Художественное проектирование изделия. Разработка конструкторской
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документации. Состав и содержание технологической документации. План работы по
изготовлению изделия. Этап изготовления изделия. Практическая работа изготовления изделия.
Практическое конструирование изделия. Технологический процесс изготовления изделия.
Заключительный этап творческого проекта. Расчет себестоимости проекта. Контрольная работа
№4. Анализ контрольной работы. Экономическое обоснование изделия.

Темы разделов программы
7 класса

І
четверт

ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всег
о за
год

1 Введение 1 1
2 Технология обработки древесины 7 7

3 Технология обработки металлов и
пластмасс 8 5 12

4 Технология электротехнических  работ 2 2
5 Ремонтно-отделочные работы 2 2
6 Элементы техники 2 2
7 Проектные работы 7 7

Итого 8 8 11 7 34
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

8 КЛАСС
Введение -  1 час
Ознакомление с учебной программой. Технология, технический труд в 8 классе. Правила

поведения в мастерской
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  - 8 часов
Изготовление ящичных угловых соединений. Изготовление изделий с применением угловых

соединений на шипах. Изготовление малогабаритной мебели. Изготовление навесной полки.
Точение внутренних поверхностей. Контрольная работа №1. Анализ контрольной работы.
Декоративно-прикладная обработка древесины. Изготовление поделок из древесины.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и
пластмасс)  - 6 часов

Быстрорежущие стали, твердые сплавы. Шероховатость обрабатываемых поверхностей.
Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы и технология обработки отверстий на
токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок и вытачивание канавок. Измерение размеров
микрометром. Контрольная работа №2. Анализ контрольной работы. Классификация, свойства
и применение пластмасс.

Санитарно-технические работы- 2 часа
Инструменты для санитарных работ. Инструменты и приспособления для санитарных  работ.
Элементы техники-3 часа
Принцип действия электрических машин. История развития двигателей как энергетической

машины. Классификация двигателей. Использование преобразовательной энергии.
Профессиональное самоопределение – 9 часов.
Роль профессии в жизни человека. Виды профессий в сфере производства и сервиса.

Классификация профессий по предмету труда – типы профессий. Классификация профессий по
целям труда – классы профессий. Контрольная работа №3. Анализ контрольной работы.
Классификация профессий по орудиям труда – отделы профессий. Классификация профессий по
условиям труда – группы профессий. Способности и профессиональная пригодность. Пути
освоения профессии, личный профессиональный план.

Бюджет семьи – 2 часа
Планирование расходов и потребительский кредит. Правильное распоряжение свободными

средствами.
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Проектные работы – 3 часа
Введение в творческий проект. Контрольная работа №4. Анализ контрольной работы.

Конструкторский и технологический этап.

Темы разделов программы
8 класса

І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всег
о за
год

1 Введение 1 1

2 Создание изделий из конструкционных
и поделочных материалов (древесины) 7 7

3
Создание изделий из конструкционных
и поделочных материалов (металлов и
пластмасс)

8 8

4 Санитарно-технические работы 1 1
5 Элементы техники 3 3
6 Профессиональное самоопределение 7 2 9
7 Бюджет семьи 2 2
8 Проектные работы 3 3

Итого 8 8 11 7 34
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 5А КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:1 четверть: 16 ч.

2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68ч.
3 четверть: 22ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы 5 класса І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 2 2
2 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов

(древесины) 14 10 24

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов
и пластмасс) 5 5

4 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
(тонколистового  металла) 1 8 9

5 Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов(проволоки) 7 7

6 Электротехнические работы 4 4
7 Элементы техники 3 1 4
8 Проектные работы 13 13

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской

программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 5 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Москва. «Дрофа», 2014 год.

№
п/
п

№
урока

по
факту

Тема урока

Планируемая
дата урока
по плану

Дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия
примечание

Личностные Предметные Метапредметные

ВВЕДЕНИЕ-  2 часа
1 Ознакомление с учебной

программой. Технология,
технический труд в 5 классе
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2
Правила поведения в мастерской

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -14 часов
3 Дерево и древесные пиломатериалы 1. Проявление

познавательных
интересов и активности в
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться в
промышленном
производстве.
3. Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей
деятельности.
4. Овладение
установками, нормами и
правилами научной
организации умственного
и физического труда.
5. Самооценка своих
умственных и физических
способностей для труда в
различных трудовых
сферах

1.Проектирование
последовательности
операций и
составление
операционной карты
работ;
2. Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений;
3.Соблюдение норм и
правил безопасности
труда и пожарной
безопасности

1. Планирование
процесса
познавательно-тру
довой
деятельности.
2. Определение
адекватными
условиями
способов решения
учебной или
трудовой задачи на
основе заданных
алгоритмов.
3.
Комбинирование
известных
алгоритмов
технического и
технологического
труда

4 Определение породы деревьев
5 Условия, определяющие внешние

свойства древесины
6 Пороки древесины и дефекты

обработки
7 Отходы древесины и их

рациональное использование.
8 Получение шпона и фанеры.

Свойства фанеры и область ее
применения

9 Технология обработка древесины
10 Рабочее место для обработки

древесины
11 Эскиз, технический рисунок и

чертеж детали и изделия
12 Планирование работы по

изготовлению изделия
13 Разметка заготовок из древесины
14 Технология пиления и строгания

древесины
15 Контрольная работа №1. Создание

изделий из конструкционных и
поделочных материалов

16 Анализ контрольной работы.
Сверление древесины.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -10 часов
17 Технология пиления древесины 1. Проявление

познавательных
интересов и активности в
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться в
промышленном
производстве.
3. Развитие трудолюбия и
ответственности за

1.Проектирование
последовательности
операций и
составление
операционной карты
работ;
2. Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,

1. Планирование
процесса
познавательно-тру
довой
деятельности.
2. Определение
адекватным
условиям способов
решения учебной
или трудовой
задачи на основе

18 Технология  строгания древесины
19 Соединение столярных изделий

гвоздями и шурупами
20 Ручные электрические машины для

обработки дерева
21 Отделка древесины. Приемы

нанесения водных красителей
22 Техника выжигания по дереву и

фанере
23 Практическая работа по выжиганию

изделия из фанеры



19

качество своей
деятельности.
4. Овладение
установками, нормами и
правилами научной
организации умственного
и физического труда.
5. Самооценка своих
умственных и физических
способностей

стандартов и
ограничений;
3.Соблюдение норм и
правил безопасности
труда и пожарной
безопасности

заданных
алгоритмов.
3.
Комбинирование
известных
алгоритмов
технического и
технологического
труда

24 Техника выпиливания изделия
лобзиком

25 Выпиливание разметочной заготовки
из фанеры

26 1 Выпиливание разметочного изделия
лобзиком

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс)- 5 часов
27 Виды металлов и сплавов. Их

основные свойства
1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры.
3 Осознание
необходимости
общественно полезного
труда

1) выявление
допущенных ошибок
в процессе труда и
обоснование
способов их
исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности;
3.Расчет
себестоимости
продукта труда;

1. Виртуальное и
натурное
моделирование.
Приведение
примеров, подбор
аргументов,
формулирование
выводов.

28 Тонколистовой металл и проволока
29 Ознакомление с видами

тонколистового металла и проволоки
30 Контрольная работа №2 по разделам

«Создание изделий из
конструкционных и поделочных
материалов (древесины.металлов
и пластмасс)»

31 Анализ  контрольной работы.
Оборудование рабочего места и
правила пользования слесарными
тисками

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)- 1 час
32 Правка тонколистового металла

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)-8 часов.

33 Разметка тонколистового металла 1 Готовность к
рациональному ведению
домашнего хозяйства.
2. Проявление
технико-технологического
и экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
3Самооценка готовности
к предпринимательской
деятельности

1.Планирование
технологического
процесса и процесса
труда;
2.Подбор материалов
с учетом характера
объекта труда и
технологии;
3.Проведение
необходимых опытов
и исследований при
подборе материала

1. Выявление
потребностей,
проектирование и
создание объектов,
имеющих
потребительскую
стоимость.
2. Выбор для
решения
познавательных и
коммуникативных

34 Резание тонколистового металла
ножницами

35 Гибка тонколистового металла
36 Устройство  сверлильного станка
37 Правила и приемы работы на

сверлильном станке
37 Правила соединения деталей из

тонколистового металла
39 Соединение деталей с помощью

заклепок и фальцевого шва
40 Отделка изделий из тонколистового

металла
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Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов ( проволоки) – 7 часов
41 Правка тонкой проволоки 1. Проявление

познавательных
интересов и активности в
данной области
предметной
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться

1.Выявление
допущенных ошибок
в процессе труда и
обоснование
способов их
исправления;
2.Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности;

1.Использование
дополнительной
информации и
интернет-ресурсов
при
проектировании и
создании
технологического
объекта труда

42 Разметка заготовок из проволоки
43 Резка и рубка проволоки
44 Технология гибки проволоки
45 Правила безопасности при гибки

проволоки ручными инструментами
46 Отделка изделий из проволоки
47 Зачистка изделий и заготовок из

проволоки
Электротехнические работы – 4 часа

48 Общие понятия об электрическом
токе

1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры.
3. Осознание
необходимости
общественно полезного
труда

1.Обоснование
критериев и
показателей качества
промежуточных и
конечных
результатов труда;
2.Выбор и
использование кодов
и средств

1. Согласование и
координация
совместной
познавательно-тру
довой
деятельности с
другими ее
участниками.
2. Объективное
оценивание вклада
своей
познавательно-тру
довой
деятельности в
решение общих
задач коллектива.

49 Сборка электрических цепей
50 Монтажные электрические повода.

Правила безопасности при
проведении электромонтажных
работ

51 Контрольная работа №3 по разделам
. «Создание изделий из
конструкционных и поделочных
материалов (тонколистового
металла и проволоки)»

Элементы техники – 3 часа
52

Понятие о технике и техническом
устройстве

Знать понятие о технике и
техническом устройстве

Уметь ремонтировать
простейшее
техническое
устройство

Объективное
оценивание вклада
своей
познавательно-тру
довой
деятельности

53 Понятие о машине как технической
системе

54 Классификация технологических
машин

Элементы техники – 1 час



21

55 Типовые детали машин. Подвижные
и неподвижные соединения

Проектные работы - 13

56 Что такое творчество и творческий
проект 1. Проявление

технико-технологического
и экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
2. Самооценка готовности
к предпринимательской
деятельности в сфере
технического труда.

1.Планирование
технологического
процесса и процесса
труда;
2.Подбор материалов
с учетом характера
объекта труда и
технологии;
3.Проведение
необходимых опытов
и исследований при
подборе материалов
и проектировании
объекта труда;

1. Диагностика
результатов
познавательно-тру
довой
деятельности по
принятым
критериям и
показателям.
2. Обоснование
путей и средств
устранения
ошибок или
разрешения
противоречий в
выполняемых
технологических
процессах.

57 Этапы и содержание проекта
58 Этапы выполнения проекта.

Подготовительный этап
59 Подготовительный этап выполнения

проекта
60 Тема проекта, историческая и

техническая справка
61 Конструкторский этап изготовления

изделия
62 Разработка конструкторской

документации
63 Технологический этап проекта.

Разработка технологической
документации

64 Этап изготовления изделия
65 Практическая работа изготовления

изделия
66 Контрольная работа№4 по разделу

«Проектные работы»
67 Анализ контрольной работы.
68 Экономическое и экологическое

обоснование изделия

4.2 5Б КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:1 четверть: 16 ч.

2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68ч.
3 четверть: 22ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы 5 класса І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 2 2
2 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов

(древесины) 14 10 24
3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов 5 5
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и пластмасс)

4 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
(тонколистового  металла) 1 8 9

5 Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов(проволоки) 7 7

6 Электротехнические работы 4 4
7 Элементы техники 3 1 4
8 Проектные работы 13 13

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской

программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 5 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Москва. «Дрофа», 2014 год.

№
п/
п

№
урока

по
факту

Тема урока

Планируемая
дата урока
по плану

Дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия
примечание

Личностные Предметные Метапредметные

ВВЕДЕНИЕ-  2 часа
1 Ознакомление с учебной

программой. Технология,
технический труд в 5 классе

2
Правила поведения в мастерской

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -14 часов
3 Дерево и древесные пиломатериалы 1. Проявление

познавательных
интересов и активности в
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться в
промышленном
производстве.
3. Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей
деятельности.

1.Проектирование
последовательности
операций и
составление
операционной карты
работ;
2. Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений;

1. Планирование
процесса
познавательно-тру
довой
деятельности.
2. Определение
адекватными
условиями
способов решения
учебной или
трудовой задачи на
основе заданных
алгоритмов.

4 Определение породы деревьев
5 Условия, определяющие внешние

свойства древесины
6 Пороки древесины и дефекты

обработки
7 Отходы древесины и их

рациональное использование.
8 Получение шпона и фанеры.

Свойства фанеры и область ее
применения

9 Технология обработка древесины
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4. Овладение
установками, нормами и
правилами научной
организации умственного
и физического труда.
5. Самооценка своих
умственных и физических
способностей для труда в
различных трудовых
сферах

3.Соблюдение норм и
правил безопасности
труда и пожарной
безопасности

3.
Комбинирование
известных
алгоритмов
технического и
технологического
труда

10 Рабочее место для обработки
древесины

11 Эскиз, технический рисунок и
чертеж детали и изделия

12 Планирование работы по
изготовлению изделия

13 Разметка заготовок из древесины
14 Технология пиления и строгания

древесины
15 Контрольная работа №1. Создание

изделий из конструкционных и
поделочных материалов
древесины

16 Анализ контрольной работы.
Сверление древесины.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -10 часов
17 Технология пиления древесины 1. Проявление

познавательных
интересов и активности в
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться в
промышленном
производстве.
3. Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей
деятельности.
4. Овладение
установками, нормами и
правилами научной
организации умственного
и физического труда.
5. Самооценка своих
умственных и физических
способностей

1.Проектирование
последовательности
операций и
составление
операционной карты
работ;
2. Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений;
3.Соблюдение норм и
правил безопасности
труда и пожарной
безопасности

1. Планирование
процесса
познавательно-тру
довой
деятельности.
2. Определение
адекватным
условиям способов
решения учебной
или трудовой
задачи на основе
заданных
алгоритмов.
3.
Комбинирование
известных
алгоритмов
технического и
технологического
труда

18 Технология  строгания древесины
19 Соединение столярных изделий

гвоздями и шурупами
20 Ручные электрические машины для

обработки дерева
21 Отделка древесины. Приемы

нанесения водных красителей
22 Техника выжигания по дереву и

фанере
23 Практическая работа по выжиганию

изделия из фанеры
24 Техника выпиливания изделия

лобзиком
25 Выпиливание разметочной заготовки

из фанеры
26 Выпиливание разметочного изделия

лобзиком

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс)- 5 часов
27 Виды металлов и сплавов. Их

основные свойства
1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере

1) выявление
допущенных ошибок
в процессе труда и
обоснование

1. Виртуальное и
натурное
моделирование.
Приведение
примеров, подбор

28 Тонколистовой металл и проволока
29 Ознакомление с видами

тонколистового металла и проволоки
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профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры.
3 Осознание
необходимости
общественно полезного
труда

способов их
исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности;
3.Расчет
себестоимости
продукта труда;

аргументов,
формулирование
выводов.

30 Контрольная работа №2 по разделам
«Создание изделий из
конструкционных и поделочных
материалов (древесины.металлов
и пластмасс)»

31 Анализ  контрольной работы.
Оборудование рабочего места и
правила пользования слесарными
тисками

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)- 1 час
32 Правка тонколистового металла

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)-8 часов.

33 Разметка тонколистового металла 1 Готовность к
рациональному ведению
домашнего хозяйства.
2. Проявление
технико-технологического
и экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
3Самооценка готовности
к предпринимательской
деятельности

1.Планирование
технологического
процесса и процесса
труда;
2.Подбор материалов
с учетом характера
объекта труда и
технологии;
3.Проведение
необходимых опытов
и исследований при
подборе материала

1. Выявление
потребностей,
проектирование и
создание объектов,
имеющих
потребительскую
стоимость.
2. Выбор для
решения
познавательных и
коммуникативных

34 Резание тонколистового металла
ножницами

35 Гибка тонколистового металла
36 Устройство  сверлильного станка
37 Правила и приемы работы на

сверлильном станке
37 Правила соединения деталей из

тонколистового металла
39 Соединение деталей с помощью

заклепок и фальцевого шва
40 Отделка изделий из тонколистового

металла
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов ( проволоки) – 7 часов

41 Правка тонкой проволоки 1. Проявление
познавательных
интересов и активности в
данной области
предметной
технологической
деятельности.
2. Выражение желания
учиться и трудиться

1.Выявление
допущенных ошибок
в процессе труда и
обоснование
способов их
исправления;
2.Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности;

1.Использование
дополнительной
информации и
интернет-ресурсов
при
проектировании и
создании
технологического
объекта труда

42 Разметка заготовок из проволоки
43 Резка и рубка проволоки
44 Технология гибки проволоки
45 Правила безопасности при гибки

проволоки ручными инструментами
46 Отделка изделий из проволоки
47 Зачистка изделий и заготовок из

проволоки
Электротехнические работы – 4 часа

48 Общие понятия об электрическом
токе

1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере

1.Обоснование
критериев и
показателей качества
промежуточных и

1. Согласование и
координация
совместной
познавательно-тру

49 Сборка электрических цепей
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профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной
карьеры.
3. Осознание
необходимости
общественно полезного
труда

конечных
результатов труда;
2.Выбор и
использование кодов
и средств

довой
деятельности с
другими ее
участниками.
2. Объективное
оценивание вклада
своей
познавательно-тру
довой
деятельности в
решение общих
задач коллектива.

50 Монтажные электрические повода.
Правила безопасности при
проведении электромонтажных
работ

51 Контрольная работа №3 по разделам
. «Создание изделий из
конструкционных и поделочных
материалов (тонколистового
металла и проволоки)»

Элементы техники – 3 часа
52

Понятие о технике и техническом
устройстве

Знать понятие о технике и
техническом устройстве

Уметь ремонтировать
простейшее
техническое
устройство

Объективное
оценивание вклада
своей
познавательно-тру
довой
деятельности

53 Понятие о машине как технической
системе

54 Классификация технологических
машин

Элементы техники – 1 час

55 Типовые детали машин. Подвижные
и неподвижные соединения

Проектные работы - 13

56 Что такое творчество и творческий
проект 1. Проявление

технико-технологического
и экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
2. Самооценка готовности
к предпринимательской
деятельности в сфере
технического труда.

1.Планирование
технологического
процесса и процесса
труда;
2.Подбор материалов
с учетом характера
объекта труда и
технологии;
3.Проведение
необходимых опытов
и исследований при
подборе материалов

1. Диагностика
результатов
познавательно-тру
довой
деятельности по
принятым
критериям и
показателям.
2. Обоснование
путей и средств
устранения
ошибок или
разрешения

57 Этапы и содержание проекта
58 Этапы выполнения проекта.

Подготовительный этап
59 Подготовительный этап выполнения

проекта
60 Тема проекта, историческая и

техническая справка
61 Конструкторский этап изготовления

изделия
62 Разработка конструкторской

документации
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и проектировании
объекта труда;

противоречий в
выполняемых
технологических
процессах.

63 Технологический этап проекта.
Разработка технологической
документации

64 Этап изготовления изделия
65 Практическая работа изготовления

изделия
66 Контрольная работа№4 по разделу

«Проектные работы»
67 Анализ контрольной работы.
68 Экономическое и экологическое

обоснование изделия

4.3           6 А КЛАСС
Часов в неделю 2ч.:  1 четверть: 16 ч.

2  четверть: 16 ч.          По программе за год:68ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы 6 класса І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 2 2
2 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 14 10 24

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и
пластмасс) 6 11 17

4 Электротехнические работы 4 4
5 Элементы техники 7 7
6 Проектные работы 14 14

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской
программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 5 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Москва. «Дрофа», 2014 год.

№
п/п

№
урока
по
факту

Тема урока 6 класса Планируемая
дата урока

Дата урока по
факту

Предметные результаты
Примечание

Теоретические знания Практические умения

ВВЕДЕНИЕ-  2 часа
1 Ознакомление с учебной программой. Технология,

технический труд в 6 классе
Содержание курса; правила
безопасного поведения в
школьной мастерской

Организовывать рабочее
место; распознавать
пиломатериалы;
правильно и безопасно

2
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правила поведения и
технику безопасности при
выполнении приемов труда;
виды пиломатериалов.

выполнять основные
приемы по обработке
конструкционных
материалов

Правила поведения в мастерской

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  - 14 часов
3 Механические свойства древесины Механические свойства

древесины; о правилах
определения влажности и
плотности древесины;
правила сушки и хранения
древесины.
Конструкторские
документы; основные
технологические
документы.
Инструменты и
приспособления для
обработки древесины;
требования к заточке
деревообрабатывающих
инструментов; правила
безопасной работы при
заточке.
Устройство инструментов
для строгания; правила
настройки рубанков и
шерхебелей; правила
безопасности во время
работы.

Определять плотность и
влажность древесины.
Составлять
технологическую карту.
Затачивать
деревообрабатывающий
инструмент.
Настраивать
инструменты для
строгания древесины.
Выполнять шиповое
соединение; изображать
шиповое соединение на
чертеже

4 Рациональное оборудование рабочего места
5 Требование к изготовлению изделия
6 Чертеж детали цилиндрической формы
7 Изготовление деталей цилиндрической формы
8 Изготовление деталей цилиндрической формы
9 Устройство токарного станка для точения

древесины
1
0

Подготовка заготовок к обработке на токарном
станке

11 Правила безопасности при подготовке заготовки
для точения

1
2

Точение деталей цилиндрической формы на станке

1
3

Точение деталей по чертежу и технологической
карте

1
4

Соединение деталей шипами, вполдерева,
шкантами

1
5

Контрольная работа №1 по разделу « Создание
изделий из конструкционных и поделочных
материалов древесины»

1
6

Анализ контрольной работы. Склеивание
деревянных деталей

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  - 10 часов
1
7

Технологические особенности сборки и отделки
изделия из древесины

1
8

Сборка и отделка изделий из древесины

1
9

Декоративно-прикладная обработка древесины

2
0

Технология  контурной резьбы по дереву Область применения
шиповых соединений;
разновидности шиповых
соединений и их
преимущества, основные
элементы шипового
соединения,

Выполнять контурную
резьбу; делать роспись
по дереву, выпиливать
ручным лобзиком по
наружному контуру,

2
1

Выполнение контурной резьбы по дереву

2
2

Роспись по  дереву красками
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последовательность
выполнения, графическое
изображение на чертеже,
инструменты для
выполнения шипового
соединения, правила
безопасной работы.

2
3

Выпиливание ручным лобзиком по наружному
контуру

2
4

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему
контуру

2
5

Технология выпиливания изделия лобзиком

2
6

Технология выпиливания изделия лобзиком

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) – 6 часов

2
7

Черные и цветные металлы и сплавы 1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной карьеры.
3 Осознание необходимости
общественно полезного
труда

1.Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
3.Расчет себестоимости
продукта труда;

2
8

Механические свойства металлов и сплавов

2
9

Виды сортового проката. Измерение размеров
деталей штангенциркулем

3
0

Резание сортового проката слесарной ножовкой

3
1

Контрольная работ№2 по разделу « Создание
изделий из конструкционных и поделочных
материалов (металлов и пластмасс)»

3
2

16 Анализ контрольной работы. Чертеж детали из
сортового проката

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) – 11 часов

3
3 Опиливание заготовок из сортового проката 1. Становление

профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной карьеры.
3 Осознание необходимости
общественно полезного
труда

1.Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
3.Расчет себестоимости
продукта труда;

3
4 Ознакомление с видами напильников

3
5 Приемы опиливания сортового проката

3
6 Особенности опиливания плоских поверхностей

3
7 Рубка металла зубилом

3
8 Сверление заготовок из сортового проката

3
9

Виды заклепочных соединений и способы их
выполнения

4
0

Виды заклепочных соединений и способы их
выполнения
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4
1

Пластмасса, разновидность композиционного
материала

4
2 Виды пластических материалов

4
3 Применение пластмасс и технология их обработки

Электротехнические работы – 4 часа
4
4

Электромагнит как электрическое устройство Устройство и применение
электро-магнитов; в каких
устройствах используют
электромагнит, как можно
измерить силу притяжения
электромагнита.

Собрать электрическую
цепь с использованием
электромагнита;
сравнивать силу
притяжения с
сердечником и без него

4
5

Сборка электрической цепи с электромагнитом

4
6

Применение электромагнитов в электрических
устройствах

4
7

Изготовление модели  электромагнита

Элементы техники – 7 часов
4
8

Чем различаются рабочие машины

4
9

Технологические рабочие машины Сущность зубчатой
передачи; примеры узлов и
механизмов машин
передачи движения при
помощи зубчатой передачи.

Объяснять принцип
действия зубчатой
передачи; производить
расчет частоты вращения
исполнительного
механизма

5
0

Принцип вращения в технике

5
1

История появления наземных и транспортных
машин

5
2

Контрольная работа №3 по разделам
«Создание изделий металлов и пластмасс.
Электротехнические работы. Элементы техники»

5
3

Анализ контрольной работы. История появления
водных и воздушных транспортных машин.

5
4

Современное развитие транспортных средств.
Транспортирующие машины

Проектные работы - 14
5
5

Схема выбора темы проекта Требования, предъявляемые
при проектировании изделия;
основные этапы
проектирования; методы
конструирования; основы
экономической оценки. Виды
проектных заданий;
требования к техническому
объекту; недостатки
технического объекта; методы
технического творчества.

Анализировать свойства
объекта; делать
экономическую оценку
стоимости проекта;
выбирать объект
проектирования;
разрабатывать и
анализировать
первоначальные идеи
проекта; проводить анализ
технического объекта

5
6

Обоснование темы проекта

5
7

Метод контрольных вопросов

5
8

Разработка конструкторской документации

5
9

Последовательность выполнения технологического
этапа
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6
0

Разработка технологической документации

6
1

Этап изготовления изделия

6
2

Практическая работа изготовления изделия

6
3

Технологический этап изготовления изделия

6
4

Изготовление проектного изделия.  Практическая
работа изготовления изделия

6
5

Экономическое  обоснование изделия

6
6

Контрольная работа №4 по разделу «Проектные
работы»

6
7

Анализ контрольной работы.  Практическая работа
изготовления изделия

6
8

Защита проектного изделия Требования, предъявляемые
при проектировании изделия

Анализировать свойства
объекта

4.4           6 Б КЛАСС
Часов в неделю 2ч.:  1 четверть: 16 ч.

2  четверть: 16 ч.          По программе за год:68ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы 6 класса І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 2 2
2 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 14 10 24

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и
пластмасс) 6 11 17

4 Электротехнические работы 4 4
5 Элементы техники 7 7
6 Проектные работы 14 14

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской
программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 5 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Москва. «Дрофа», 2014 год.
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№
п/п

№
урока
по
факту

Тема урока 6 класса Планируемая
дата урока

Дата урока по
факту

Предметные результаты
Примечание

Теоретические знания Практические умения

ВВЕДЕНИЕ-  2 часа
1 Ознакомление с учебной программой. Технология,

технический труд в 6 классе
Содержание курса; правила
безопасного поведения в
школьной мастерской
правила поведения и
технику безопасности при
выполнении приемов труда;
виды пиломатериалов.

Организовывать рабочее
место; распознавать
пиломатериалы;
правильно и безопасно
выполнять основные
приемы по обработке
конструкционных
материалов

2
Правила поведения в мастерской

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  - 14 часов
3 Механические свойства древесины Механические свойства

древесины; о правилах
определения влажности и
плотности древесины;
правила сушки и хранения
древесины.
Конструкторские
документы; основные
технологические
документы.
Инструменты и
приспособления для
обработки древесины;
требования к заточке
деревообрабатывающих
инструментов; правила
безопасной работы при
заточке.
Устройство инструментов
для строгания; правила
настройки рубанков и
шерхебелей; правила
безопасности во время
работы.

Определять плотность и
влажность древесины.
Составлять
технологическую карту.
Затачивать
деревообрабатывающий
инструмент.
Настраивать
инструменты для
строгания древесины.
Выполнять шиповое
соединение; изображать
шиповое соединение на
чертеже

4 Рациональное оборудование рабочего места
5 Требование к изготовлению изделия
6 Чертеж детали цилиндрической формы
7 Изготовление деталей цилиндрической формы
8 Изготовление деталей цилиндрической формы
9 Устройство токарного станка для точения

древесины
1
0

Подготовка заготовок к обработке на токарном
станке

11 Правила безопасности при подготовке заготовки
для точения

1
2

Точение деталей цилиндрической формы на станке

1
3

Точение деталей по чертежу и технологической
карте

1
4

Соединение деталей шипами, вполдерева,
шкантами

1
5

Контрольная работа №1 по разделу « Создание
изделий из конструкционных и поделочных
материалов древесины»

1
6

Анализ контрольной работы. Склеивание
деревянных деталей

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  - 10 часов
1
7

Технологические особенности сборки и отделки
изделия из древесины

1
8

Сборка и отделка изделий из древесины
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1
9

Декоративно-прикладная обработка древесины

2
0

Технология  контурной резьбы по дереву Область применения
шиповых соединений;
разновидности шиповых
соединений и их
преимущества, основные
элементы шипового
соединения,
последовательность
выполнения, графическое
изображение на чертеже,
инструменты для
выполнения шипового
соединения, правила
безопасной работы.

Выполнять контурную
резьбу; делать роспись
по дереву, выпиливать
ручным лобзиком по
наружному контуру,

2
1

Выполнение контурной резьбы по дереву

2
2

Роспись по  дереву красками

2
3

Выпиливание ручным лобзиком по наружному
контуру

2
4

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему
контуру

2
5

Технология выпиливания изделия лобзиком

2
6

Технология выпиливания изделия лобзиком

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) – 6 часов

2
7

Черные и цветные металлы и сплавы 1. Становление
профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной карьеры.
3 Осознание необходимости
общественно полезного
труда

1.Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
3.Расчет себестоимости
продукта труда;

2
8

Механические свойства металлов и сплавов

2
9

Виды сортового проката. Измерение размеров
деталей штангенциркулем

3
0

Резание сортового проката слесарной ножовкой

3
1

Контрольная работ№2 по разделу « Создание
изделий из конструкционных и поделочных
материалов (металлов и пластмасс)»

3
2

Анализ контрольной работы. Чертеж детали из
сортового проката

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) – 11 часов

3
3 Опиливание заготовок из сортового проката 1. Становление

профессионального
самоопределения в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
2. Планирование
образовательной и
профессиональной карьеры.

1.Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления;
2. Документирование
результатов труда и
проектной деятельности;
3.Расчет себестоимости
продукта труда;

3
4 Ознакомление с видами напильников

3
5 Приемы опиливания сортового проката

3
6 Особенности опиливания плоских поверхностей
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3 Осознание необходимости
общественно полезного
труда

3
7 Рубка металла зубилом

3
8 Сверление заготовок из сортового проката

3
9

Виды заклепочных соединений и способы их
выполнения

4
0

Виды заклепочных соединений и способы их
выполнения

4
1

Пластмасса, разновидность композиционного
материала

4
2 Виды пластических материалов

4
3 Применение пластмасс и технология их обработки

Электротехнические работы – 4 часа
4
4

Электромагнит как электрическое устройство Устройство и применение
электро-магнитов; в каких
устройствах используют
электромагнит, как можно
измерить силу притяжения
электромагнита.

Собрать электрическую
цепь с использованием
электромагнита;
сравнивать силу
притяжения с
сердечником и без него

4
5

Сборка электрической цепи с электромагнитом

4
6

Применение электромагнитов в электрических
устройствах

4
7

Изготовление модели  электромагнита

Элементы техники – 7 часов
4
8

Чем различаются рабочие машины

4
9

Технологические рабочие машины Сущность зубчатой
передачи; примеры узлов и
механизмов машин
передачи движения при
помощи зубчатой передачи.

Объяснять принцип
действия зубчатой
передачи; производить
расчет частоты вращения
исполнительного
механизма

5
0

Принцип вращения в технике

5
1

История появления наземных и транспортных
машин

5
2

Контрольная работа №3 по разделам
«Создание изделий металлов и пластмасс.
Электротехнические работы. Элементы техники»

5
3

Анализ контрольной работы. История появления
водных и воздушных транспортных машин.

5
4

Современное развитие транспортных средств.
Транспортирующие машины

Проектные работы - 14
5
5

Схема выбора темы проекта Требования, предъявляемые
при проектировании изделия;

Анализировать свойства
объекта; делать
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основные этапы
проектирования; методы
конструирования; основы
экономической оценки. Виды
проектных заданий;
требования к техническому
объекту; недостатки
технического объекта; методы
технического творчества.

экономическую оценку
стоимости проекта;
выбирать объект
проектирования;
разрабатывать и
анализировать
первоначальные идеи
проекта; проводить анализ
технического объекта

5
6

Обоснование темы проекта

5
7

Метод контрольных вопросов

5
8

Разработка конструкторской документации

5
9

Последовательность выполнения технологического
этапа

6
0

Разработка технологической документации

6
1

Этап изготовления изделия

6
2

Практическая работа изготовления изделия

6
3

Технологический этап изготовления изделия

6
4

Изготовление проектного изделия.  Практическая
работа изготовления изделия

6
5

Экономическое  обоснование изделия

6
6

Контрольная работа №4 по разделу «Проектные
работы»

6
7

Анализ контрольной работы.  Практическая работа
изготовления изделия

6
8

Защита проектного изделия Требования, предъявляемые
при проектировании изделия

Анализировать свойства
объекта

4.5      7   КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.  :   1 четверть: 8 ч.     2 четверть: 8 ч..   3 четверть:  11 ч.      4 четверть: 7 ч. По программе за год: 34 ч

Темы разделов программы 7 класса І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1
2 Технология обработки древесины 7 8
3 Технология обработки металлов и пластмасс 8 5 12
4 Технология электротехнических  работ 2 2
5 Ремонтно-отделочные работы 2 2
6 Элементы техники 2 2
7 Проектные работы 7 7

Итого 8 8 11 7 34
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
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Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской
программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 5 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Москва. «Дрофа», 2014 год

№
п/
п

№
урока
по
факту

Тема урока 7 –а класс
Планируемая
дата урока

Дата урока
по факту

Предметные результаты
Приме-
чаниеТеоретические знания Практические умения

ВВЕДЕНИЕ-  1 часа
1 Ознакомление с учебной программой. Технология,

технический труд в 7 классе. Правила поведения в
мастерской

Правила поведения и техника
безопасности при выполнении
приемов труда; виды
пиломатериалов.

Организовывать рабочее
место; распознавать
пиломатериалы; правильно
и безопасно выполнять
основные приемы по
обработке конструкционных
материалов

Технология обработки древесины - 7
2 Технологические свойства древесины Применение

технологических свойств  древесины в
промышленности

Инструменты для выполнения
деревянных деталей; виды клея
для их соединения;
последовательность сборки
деталей шкантами, нагелями и
шурупами; правила безопасной
работы.
Инструменты для выполнения
деревянных деталей; виды клея
для их соединения;
последовательность сборки.
Способы выполнения мозаики;
виды узоров; понятие орнамент;
инструменты для выполнения
мозаики; технология изготовления
мозаичных наборов; приёмы
вырезания элементов мозаики;
правила безопасной работы.

Выполнять соединения
деревянных деталей
шкантами, шурупами.
Выполнять соединения.
Подбирать материалы и
инструменты для
выполнения мозаики; делать
эскиз с элементами
мозаичного набора;
выполнять мозаичный набор

3 Пороки и дефекты древесины.  Степень влажности
и сушка древесины. Атмосферная и камерная
сушка древесины

4 Изготовления плоских изделий криволинейной
формы. Изделия плоских деталей криволинейной
формы

5 Разметка изделий криволинейной формы. Чертеж
детали с конической поверхностью.

6 Изготовления шипового соединения. Изготовление
изделия содержащего шиповое  соединение.

7 Геометрическая резьба в декоративно-прикладной
обработке древесины. Химико-механическая
переработка стружек и опилок.

8 Контрольная работа №1 по разделу « Технология
обработки древесины»

Технологии обработки металлов и пластмасс – 8  ч.
9 Технологические свойства сталей.

Знать технологию обработки
металлов и пластмасс

Уметь выполнять
технологические операции с
металлом и пластмассами

10 Классификация и маркировка сталей.
11 Термическая обработка металлов и сплавов
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12 Сечение и разрезы на чертежах деталей Сущность
токарной обработки

13 Обтачивание наружных деталей цилиндрических
форм

14 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях
15 Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях
16 Контрольная работа №2 по разделу « Технологии

обработки металлов и пластмасс»
Технологии обработки металлов и пластмасс - 5 ч.

17 Нарезание наружной резьбы ручными
инструментами

Знать технологию обработки
металлов и пластмасс

Уметь выполнять
технологические операции с
металлом и пластмассами

18 Приемы нарезания наружной резьбы
19 Нарезание внутренней резьбы ручными

инструментами
20 Приемы нарезания внутренней резьбы Понятие о

полимере.
21 Технологии ручной обработки пластмасс.

Технологии обработки пластмасс на сверлильном
станке

Технология электротехнических  работ- 2 часа
22 Понятия о датчиках преобразования сигналов,

виды и назначение автоматических устройств.
Сборка и проверка работы электрической схемы

Знать технологию
электротехнических работ

Уметь выполнять сборку и
проверку электрической
схемы

23
Контрольная работа №3 по разделу

Ремонтно-отделочные работы – 2 часа
24

Технологии малярных,  ремонтных, обойных работ

Знать последовательность
проведения малярных работ;
правила безопасной работы.

Уметь выполнять правила
безопасной работы;
подготавливать поверхность к
окраске; выполнять малярные
работы

25 Технологии малярных,  ремонтных, обойных работ
Элементы техники – 2 часа

26 Понятие о машине и механизме.  Классификация
механизмов передачи движения Сущность зубчатой передачи;

примеры узлов и механизмов
машин передачи движения при
помощи зубчатой передачи.

Объяснять принцип
действия зубчатой передачи;
производить расчет частоты
вращения исполнительного
механизма

27 Контрольная работа №3 по разделу «Технологии
обработки металлов и пластмасс,
электротехнические работы, ремонтные работы
и элементы техники»

Проектные работы – 7 часов
28 Индивидуальная программа исследовательской

работы Составление технологической документации
Требования, предъявляемые при
проектировании изделия;

Анализировать свойства
объекта; делать
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основные этапы проектирования;
методы конструирования; основы
экономической оценки.
Виды проектных заданий;
требования к техническому
объекту; недостатки технического
объекта; методы технического
творчества

экономическую оценку
стоимости проекта;
выбирать объект
проектирования;
разрабатывать и
анализировать
первоначальные идеи
проекта; проводить анализ
технического объекта

29 Конструкторский этап изготовления изделия
Основные требования технического
конструирования

30 Состав и содержание технологической документации
План работы по изготовлению изделия

31 Этап изготовления изделия Практическая работа
изготовления изделия

32 Практическое конструирование изделия
33 Технологический процесс изготовления изделия
33 Контрольная работа №4 по разделу « Проектные

работы»
34 Расчет себестоимости проекта

Экономическое обоснование изделия
Экономическое обоснование изделия Анализировать свойства

объекта; делать экономическую
оценку стоимости проекта

Темы разделов программы
8 класса І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
всего за

год
1 Введение 1 1

2 Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов (древесины) 7 7

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов (металлов и пластмасс) 8 8

4 Санитарно-технические работы 1 1
5 Элементы техники 3 3
6 Профессиональное самоопределение 7 2 9
7 Бюджет семьи 2 2
8 Проектные работы 3 3

Итого 8 8 11 7 34
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
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4.6      8 КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.  :   1 четверть: 8 ч.     2 четверть: 8ч.   3 четверть:  11 ч.      4 четверть: 7 ч. По программе за год: 34 ч

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1

2 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
(древесины) 7 7

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
(металлов и пластмасс) 8 8

4 Санитарно-технические работы 1 1
5 Элементы техники 3 3
6 Профессиональное самоопределение 7 2 9
7 Бюджет семьи 2 2
8 Проектные работы 3 3

Итого 8 8 11 7 34
1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 8 классов с учетом
авторской программы «Технология. Технический труд» 8 классы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа».

Учебник: Технология. Технический труд 8 класс: учебник под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации. Москва. «Дрофа», 2014 год.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока
Планируемая

дата урока
Дата урока
по факту

Предметные результаты

Теоретические знания Практические умения

ВВЕДЕНИЕ-  1 час
1 Ознакомление с учебной программой.

Технология, технический труд в 8 классе.
Правила поведения в мастерской

Правила поведения и техника
безопасности при выполнении
приемов труда; виды
пиломатериалов.

Организовывать свое  рабочее
место;

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  -7  часов
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2 Изготовление ящичных угловых соединений Какими свойствами должна
обладать древесина для
изготовления изделия;
понятие порок древесины;
основные природные и
технологические пороки
древесины и способы их
устранения.

Выбирать древесину определенных
свойств для выполнения
проектного задания; распознавать
пороки древесины

3 Изготовление изделий с применением угловых
соединений на шипах

4 Изготовление малогабаритной мебели
5 Изготовление навесной полки
6 Точение внутренних поверхностей
7 Декоративно-прикладная обработка древесины
8 Контрольная работа №1 по разделу: «  Создание

изделий из конструкционных и поделочных
материалов (древесины)»

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс)  - 8 часов

9 Быстрорежущие стали, твердые сплавы Виды и назначение
токарных резцов, их основные
элементы; приёмы работы на
токарном станке; правила
безопасности; методы
контроля качества

Подготавливать рабочее место;
закреплять деталь; подбирать
инструменты; устанавливать резец;
изготовлять детали
цилиндрической форм

10 Шероховатость обрабатываемых поверхностей.
Понятие о режиме резания.

11 Нарезание резьбы и технология обработки
отверстий на токарно-винторезном станке

12 Отрезание заготовок и вытачивание канавок.
Измерение размеров микрометром

13 Отрезание заготовок и вытачивание канавок.
Измерение размеров микрометром

14 Классификация, свойства и применение
пластмасс

15 Классификация, свойства и применение
пластмасс

16 Контрольная работа №2 по теме: «Создание
изделий из металла и пластмасс»

Санитарно- технические работы –   1час

17 Инструменты и приспособления для
санитарных  работ

Знать иструменты и
приспособления для
санитарных  работ

Уметь выполнять
санитарно-технические работы

Элементы техники-3 часа
18 Принцип действия электрических машин Сущность зубчатой передачи;

примеры узлов и механизмов
Объяснять принцип действия
зубчатой передачи; производить
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машин передачи движения
при помощи зубчатой
передачи.

расчет частоты вращения
исполнительного механизма

19 История развития двигателей как
энергетической машины

20 Классификация двигателей. Использование
преобразовательной энергии.

Профессиональное самоопределение – 7 часов.
21 Роль профессии в жизни человека Сферы современного

производства.
Разделение труда на
производстве.

Находить информацию о путях
получения профессионального
образования.
Сопоставлять свои способности и
возможности с требованиями
профессии.

22 Виды профессий в сфере производства и
сервиса

23 Классификация профессий по предмету труда –
типы профессий

24 Классификация профессий по целям труда –
классы профессий

25 Классификация профессий по орудиям труда –
отделы профессий

26 Контрольная работа №3 по разделам:
« Элементы техники и профессиональное
самоуправление»

27 Классификация профессий по условиям труда –
группы профессий

Профессиональное самоопределение – 2 часа

28 Способности и профессиональная пригодность
29 Пути освоения профессии, личный

профессиональный план
Бюджет семьи –2 часа

30 Планирование расходов и потребительский
кредит.

Этапы работы над творческим
проектом; виды проектной
документации;

Сопоставлять свои способности и
возможности с требованиями
профессии31 Правильное распоряжение свободными

средствами
Проектные работы – 3 часа

32 Конструкторский и технологический этап Этапы работы над творческим
проектом; виды проектной
документации;

Сопоставлять свои способности и
возможности с требованиями
профессии33 Контрольная работа №4 по разделам:

«Профессиональное самоопределение,бюджет
семьи, проектные работы»
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34 Подведение результатов работы над
творческим проектом


