
Рабочая программа 

по технологии для 5-8 классов. 
 

Рабочая программа создана на основе примерных программ по учебным предметам «Технология 5-9 классы» М. «Просвещение» 2010 в 

соответствии с авторской программой по технологии  для 5 – 8  классов Тищенко А. Т., Синица Н.В. М. «Вентана Граф» 2015. 

 

Цели обучения: 

- формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

- становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства; 

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико -

технологические знания. 

 

Задачи обучения: 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования, навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и        физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций  будущее социализации и стратификации; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной  социализации; 



- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметными результатами: 

- алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием   

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

-умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

-поиск новых решений возникшей технической  или организационной проблемы; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и организационного 

решения; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

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

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

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых       норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

Предметные  результаты 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

- распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса; 

- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

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

- контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в     процессе труда при изучении учебных 

разделов; 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 



- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии  художественно-прикладной обработки 

материалов»; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и     научной организации труда;    

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды  в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

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

- разработка вариантов рекламных образцов. 
 

Тематическое планирование 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе примерные программы по учебным предметам «Технология 5-9 классы» М. «Просвещение» 

2010 в соответствии с авторской программой по технологии  для 5 – 8  классов Тищенко А. Т., Синица Н.В. М. «Вентана - Граф» 2015. 

реализуется  в учебнике 

 

Технология: учеб. для  5 кл. общеобразоват. учреждений: вариант для мальчиков /  В.Д.Симоненко, А.Т. А.Т.Тищенко, П.С. Самородский; под. 

ред. В.Д. Симоненко. – 3 е изд. перераб. и доп. –     М. : Просвещение, 2007. 

 

Технология:  6 кл.: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений ( вариант для мальчиков). – 3е изд. перераб. / Под ред. В.Д. 

Симоненко. – М . : Ветана - Граф. 2007. 

 

Технология: 7кл: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков). – 2е изд. перераб. / Под  ред. В.Д. 

Симоненко. – М. : Ветана- Граф. 2007. 

 

Технология: Учебник для учащихся 8 кл общеобразовательных учреждений – 2 е изд. перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М. : Ветана- Граф. 

2006. 
                                                               

Учебно-тематический план 5кл 

                                                       2 часа  в неделю  всего - 68 ч. 

Раздел: Тема: Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. С / х труд. (осень) 1. Растениеводство. 5 3 8 

2. Технологии 

обработки 

2. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 

11 

 

11 

 

44 

 



конструкционных 

материалов. 

 

 

3. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

 

11 

 

11 

 

 

3.Технологии 

ведения дома 

4. Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними. 

 

5. Эстетика и экология жилища. 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

6 

 

 

 

4. Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

6. Проектная деятельность. 1 1 2 

5. С / х труд. (весна) 7. Растениеводство. 5 3 8 

  36 32 68 

 

 

Учебно-тематический план 6кл 

2 час в неделю, всего - 68 ч. 

 

Раздел: Тема: Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

1. С / х труд. (осень) 1. Растениеводство. 5 3 8 

2. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

2. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 

 

3. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

 

4. Технология машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

 

5. Технология ручной обработки 

металлов 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

9 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

7 

12 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

16 



3.Технологии 

ведения дома 

6. Технологии ремонтно-строительных 

работ 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

4. Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

7. Творческий проект 5 1 6 

5. С / х труд. (весна) 8. Растениеводство. 5 3 8 

  41 27 68 

 

 

 

Учебно-тематический план 7кл 

2 час в неделю, всего - 68 ч. 

 

Раздел: Тема: Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

1. С / х труд. (осень) 1. Растениеводство. 4 4 8 

2. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

2. Технология создания изделий из 

древесины. Элементы машиноведения. 

 

3. Технология создания изделий из 

металлов. Элементы машиноведения. 

 

4. Создание декоративно-прикладных 

изделий. 

 

10 

 

 

6 

 

 

6 

8 

 

 

6 

 

 

6 

18 

 

 

12 

 

 

12 

3.Технологии 

ведения дома 

5. Культура дома (ремонтно-

строительные работы) 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

4. Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

7. Творческий проект 2 2 4 



5. С / х труд. (весна) 8. Растениеводство. 5 3 8 

  36 32 68 

 

 

Учебно-тематический план 8кл 

1 час в неделю, всего - 34 ч. 

 

Раздел: Тема: Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. С / х труд. (осень) 1. Растениеводство. 1 3 4 

2. Технологии 

ведения дома 

2. Вводный урок 

 

3. Семейная экономика 

 

4. Электротехнические работы 

 

5. Ремонтно-отделочные работы 

1 

 

6 

 

6 

 

3 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

1 

 

6 

 

8 

 

5 

3. Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

6. Проектирование и изготовление 

изделий . 

4 2 6 

4. С / х труд. (весна) 7. Растениеводство. - 4 4 

  21 13 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

Теоретические сведения. Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего 

села, на пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к 

посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 



Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для 

обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц растений, овощных 

культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

Практические  работы. Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. Работа на пришкольном участке. Планирование и размещение 

культур на участке. 

 

 

Раздел 2 Технологии обработки конструкционных материалов (44ч) 

Тема 2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». 

Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 

декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

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

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды 



и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Графические 

изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  

Основные сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий 

в заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изго-

товлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов. 

Практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 

верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тон-

колистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

 

 

Раздел 3 Технологии ведения дома (6ч) 
Тема 4 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода 

за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью Экологические аспекты применения 



современных химическиx средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла). 

 

Тема 5. Эстетика и экология жилища. 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.Оценка и регулирование 

микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). 

 

Раздел 4  Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2ч) 

Тема 6 Проектная деятельность. 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Практические работы. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. 

 

 

 

Раздел 5 Сельскохозяйственный  труд (весна 8ч) 

Тема 7 Растениеводство. 

 

Теоретические сведения. Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего 

села, на пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к 

посеву. 



Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности.  

Практические работы. Весенняя подготовка почвы. 

Работа на пришкольном участке. Планирование и размещение культур на участке. 
 

6 класс 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

 

Теоретические сведения. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности выращивания 

основных цветочно-декоративных культур региона рассадным способом и в защищенном грунте. Виды защищенного грунта. Современные 

укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

 Практические работы. Сбор семян цветочных культур. Обрезка декоративных культур.  Осенняя посадка луковичных растений. 
 

Раздел 2 Технологии обработки конструкционных материалов (38ч) 

Тема 2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства 

древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: 

внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение, Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

 

 Практические работы, Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование 

плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по 

технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 



Тема 3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. Эстетические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

 Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 
 

Тема 4 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль 

качества деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном 

станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 

места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей 

(цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 
 

Тема 5 Технология ручной обработки металлов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых 

изделий. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 



 Практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и 

пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка 

навыков работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 
 

Раздел 3 Технология ведения дома (8ч) 

Тема 6  Технологии ремонтно-строительных работ 

 

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в 

стене, установка крепёжных деталей. Виды  ремонтно – отделочных  работ. Основы  технологии  штукатурных  работ, современные  

материалы. Инструменты  для  штукатурных  работ, их  назначение. Особенности  работы  со  штукатурными  растворами. Правила  

безопасной  работы. Способы  решения  экологических  проблем, возникающих  при  проведении  ремонтно- отделочных  и  строительных   

работ.   

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов 

и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

 Практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя 
 

Раздел 4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6ч) 

Тема 7 Проектная деятельность 
 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, 



вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве 

творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

 

Раздел 4 . Сельскохозяйственный труд (весна 8ч) 

Тема 8 Растениеводство 

 

Теоретические сведения. Весенний посев семян цветочных культур. Растениеводство отрасль сельского хозяйства. Происхождение 

культурных растений. Понятие о сорте. Семена и семеноводство. Учет экологических факторов при посеве. Гербарий культурных растений. 

Практические работы.  Посев цветочных культур.  Весенние  работы. Работа в цветнике.  
 

7 класс 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

 

Теоретические сведения. Правила по технике безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. Понятие о земледелии. Понятие о 

почве. Характеристика почв. Изучение признаков почв. Механический состав.  Влажность почвы. Обработка почвы и ее виды. Осенняя 

обработка почвы. Знакомство с обрабатывающей техникой. Известкование почвы. Борьба с эрозией и засоленностью.   

Практические  работы. Уборка урожая. Обработка почвы под овощные культуры 

 

 

 

 

Раздел 2 Технологии обработки конструкционных материалов (42ч) 

Тема 2 Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 

 

Теоретические сведения. Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. 

Требование к заточке дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на 

размеры валов и отверстий. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды соединений деталей из дерева. 

Устройство токарного станка. Художественное точение.  



Практические работы. Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и шерхебелей в работе. 

Изображение на чертежах соединение деталей. Сборка деталей шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталей. Работа на 

токарном станке. Выполнение мозаики из дерева. 
 

Тема 3 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

 

Теоретические сведения. Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей цилиндрической формы. 

Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. 

Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 

 

Практические работы. Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа на 

настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 
 

 

Тема 4 Создание декоративно-прикладных изделий. 

 

Теоретические сведения. Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлений 

скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма  один из видов художественной 

обработки металла. Способы изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного 

металла. Чеканка как вид художественной обработки металла.  

Практические работы. Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку проволоки. 

Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 
 

Раздел 3 Технологии ведения дома (6ч) 

Тема 5 Культура дома (ремонтно-строительные работы) 

 

Теоретические сведения. Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. 

Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. 

Практические работы. Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 
 

Раздел 4  Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4ч) 

Тема 6 Творческий проект 
 

Теоретические сведения. Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Виды проектной документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение деталей.. 



Практические работы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталий контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 
 

Раздел 5. Сельскохозяйственный труд (весна 8ч) 

Тема 7 Растениеводство 

 

Теоретические сведения. Весенняя обработка почвы под овощные культуры. Защита плодовых и овощных культур от вредителей. Знакомство 

с вредителями сада и огорода. Работа с коллекцией. Защита сада и огорода от болезней и сорняков. 
Практические  работы.  Обработка почвы под овощные культуры. Высадка рассады цветов.  

 

 

8 класс 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 4ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

 

Теоретические сведения. Правила техники безопасности. Способы подготовки хранилищ к закладке овощей. Подготовка хранилищ к закладке 

подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь при хранении урожая. 

Организация осенних посевов овощей: выбор и подготовка посевного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев. 

Выбор способа обработки почвы в зависимости от состава почвы и технологии улучшения почвы. Оценка влияния агротехнологий на 

окружающую среду. 

Расчёт себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода.  

Набор инструментов для ухода за садом. Правила безопасного труда при работе в саду. 

Практические работы. Закладка овощей на хранение. Осенние посевы Осенняя обработка почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 Технологии ведения дома (20ч) 

Тема 2. Вводный урок 
 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в 

текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе.  

 



Тема 3 Семейная экономика 
 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. 

Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов 

питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

 

Тема 4 Электротехнические работы 
 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 

изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и 

монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания 

проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными 

инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы 

при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. 

Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, ее 

мощность, срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. 

Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 



Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия 

солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка 

простейшей схемы двигателя постоянного тока.  

 

 

Тема 5. Ремонтно-отделочные работы 
 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный 

образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. 

Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение 

обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления 

окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного 

остекления класса и др. Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и неисправностей 

дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ре-

монта двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

 

 

 

 

 

Раздел3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6ч) 

Тема 6 Проектирование и изготовление изделий . 
 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов 

по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 



Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели 

проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

 

Раздел 4. Сельскохозяйственный труд (весна 4ч) 

Тема 7 Растениеводство 

Практические работы. Посев и посадка полевых и цветочных культур. Уход за сеянцами, пикировка рассады, полив, подкормка.  

Весенняя обработка почвы, подготовка клумб. Обработка почвы Высадка рассады цветочных растений в грунт. Защита сада от вредителей.  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС ( 68 ч, 2 ч В НЕДЕЛЮ) 
 

№ п/п Тема урока Содержание Виды деятельности 

ученика 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

1-2 Вводный инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения на 

участке, санитарно – гигиеническим 

требованиям. Ознакомление с 

планом работы на учебный 

Направления растениеводства. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. Ведущие овощные  

культуры региона, их биологические и 

хозяйственные особенности. Способы 

размножения растений. 

    Почва, ее плодородие, охрана почв. 

Обработка почвы, необходимое обору-

дование и инструменты, посевы и посадки. 

Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве. Приемы ухода за 

растениями, фенологические наблюдения. 

Использование удобрений. Понятие об 

экологической чистоте продукции 

растениеводства. Механизация 

растениеводства. 

Севообороты. Технологии и средства 

защиты культурных растений от болезней 

и вредителей. Правила безопасного труда 

при работе со средствами защиты 

растений. 

    Планировать весенние и осенние работы 

на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбирать культуры, 

планировать их размещение на участке с 

учетом севооборотов, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять основные 

технологические приемы выращивания 

растений и уборки урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и фенологические 

наблюдения. 

Оценивать урожайность основных культур и 

сортов в сравнении со справочными 

данными, анализировать допущенные 

ошибки. 

Профессиональное самоопределение 

 

 

 

 

 

3-4 Растениеводство и его структура. 

Направления растениеводства. 

Практическая работа№1 
5-6 Почва — основное средство 

сельскохозяйственного производства. 

Характеристика основных типов 

почв, понятие «плодородие почвы». 

Подготовка лука к хранению 

Практическая работа №2 
7-8 Использование органических 

удобрений с учетом требований 

безопасного труда, охраны здоровья 

и окружающей среды. 

Подготовка участка к осенней 

основной обработке почвы под 

огурцы. Практическая работа №3 



Учет урожая. Способы хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц, овощных 

культур. Подзимние посевы и посадки 

 

 

 

 

Раздел 2 Технологии обработки конструкционных материалов (44ч) 

Тема 2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

9-10 Древесина.  Пиломатериалы и 

древесные материалы.   

Практическая работа №4. 

Определение  пород древесины по 

образцам.                     

Древесина, строение древесины. Свойства 

и области ее применения. Лиственные и 

хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Пиломатериалы. 

Виды пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. 

Области применения древесных 

материалов. Профессии, связанные с 

производством  

Знание пород древесины, ее структуры, 

области применения. Сравнение различных 

объектов: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства Определение видов древесины и 

древесных материалов по внешним 

признакам; распознавание пиломатериалов. 

Умение отвечать на вопросы.  

11-12 Графическое изображение деталей и 

изделий.  

Практическая работа №5. Прочитать 

чертёж детали. 

Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Масштаб. Линии 

чертежа. Виды проекции детали. 

Профессии, связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и изделий 

Отличие изделия от детали; типы 

графических изображений; сущность 

понятия масштаб; чтение чертежа 

плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, 

корректирование деятельности: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения 

13-14 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины. 

Практическая работа №6. Приёмы 

крепления заготовок. 

 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Профессии 

современного столярного производства. 

Правила безопасной работы. 

 

Комплектование и рациональная 

организация рабочего места для ручной 

обработки древесины. Правильная установка 

и закрепление заготовки в зажимах верстака; 

проверка соответствия верстака своему 

росту. Выполнять учебные задачи. 

Выполнение правил безопасного труда. 

 

 

 

 

 

 

15-16 Последовательность изготовления Технологический процесс. Основные Определять последовательность 



деталей.  

Практическая работа №7. 

Составление технологической карты. 

 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и её назначение. 

Основные технологические операции. 

Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов 

изготовления детали по технологической 

карте.  Находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

17-18 Разметка, пиление, строгание 

заготовок из древесины.  

Практическая работа №8. 

Изготовление разделочной доски. 

Разметка заготовок. Последовательность 

разметки заготовок из древесины. 

Инструменты для разметки. Разметка 

заготовок с помощью шаблона. Правила 

безопасной работы. Пиление как 

технологическая операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. Правила 

безопасной работы ножовкой. Визуальный 

и инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Профессии, 

связанные с распиловкой пиломатериалов. 

Строгание как технологическая операция. 

Инструменты для строгания, их устройство. 

Визуальный и инструментальный контроль 

качества выполненной операции. Правила 

безопасной работы при строгании 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Выполнение разметки заготовок из 

древесины по чертежу и шаблону. Навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Выполнение правил безопасного 

трудаНаучиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. Безопасно пилить заготовки 

столярной ножовкой, контролировать 

качество выполненной операции. 

Устойчивая мотивация к изучению и 

закреплению новогоНаучиться вос-

производить приобретенные знания, навыки 

в конкретной деятельности. Строгание 

деталей с соблюдением безопасных приёмов 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

19-20 Сверление отверстий в деталях из 

древесины. Практическая работа№9. 

Сверление отверстий 

Сверление как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 

сверления, их устройство. Виды свёрл. 

Последовательность сверления отверстий. 

Правила безопасной работы при 

сверлении. Профессии, связанные с 

работой на сверлильных станках в 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Просверливание отверстия нужного диаметра 

с соблюдением правил безопасной работы. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Определять последовательность 



деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем производстве 

промежуточных действий с учетом ко-

нечного результата 

 

 

21-22 Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами.  

Практическая работа№10. 

Соединение деталей с применением 

гвоздей шурупов.  

 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты для соединения 

деталей гвоздями, шурупами и саморезами. 

Последовательность соединения деталей. 

Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с обработкой и сборкой деталей 

из древесины на деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях 

 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины гвоздями 

и шурупами. Находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 

23-24 Соединение деталей из древесины 

клеем. Отделка изделий из 

древесины. Практическая работа№11 

Склеивание и отделка изделия 

Соединение деталей из древесины клеем. 

Виды клея для соединения деталей из 

древесины. Последовательность 

соединения деталей с помощью клея. 

Правила безопасной работы 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки деталей. 

Отделка изделий из древесины 

тонированием и лакированием.  

Технологии отделки изделия древесины 

тонированием и лакированием. Различные 

инструменты и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных изделий. 

Правила безопасной работы при обработке 

древесины. Профессии, связанные с 

обработкой изделий из древесины на 

мебельных предприятиях 

 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины клеем. 

Выбирать наиболее эффективные способы 

выполнения работы. Коммуникативные 

действия, направленные на структу-

рирование информации по данной теме.  

Осознавать уровень и качество усвоения 

результата. Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. Подбирать инструмент, способ 

и материал для зачистки и отделки изделий, 

выполнять отделку изделий с соблюдением 

правил безопасности.  Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата.  

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс.  

25-26 Выпиливание лобзиком.  

Практическая работа№12. 

Выпиливание по внутренним и 

наружным контурам. 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность выпиливания 

деталей лобзиком. Визуальный контроль 

качества выполненной операции. Правила 

безопасной работы 

 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Выпиливание и зачистка изделий из дерева. 

Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом ко-

нечного результата. Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 



выстраивать алгоритм действий 

27-28 Выжигание по дереву.  

Практическая работа№13. 

Выжигание рисунка. 

Выжигание по дереву. Электровыжигатель. 

Виды линий. Технология выжигания 

рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы с электрическими 

приборами 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Выжигание, и лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять контроль дея-

тельности («что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»). 

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

29-30 Понятие о механизме и машине  

Практическая работа№14. 

Ознакомление с устройством 

различных механизмов. 

Машина и её виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Типовые 

детали. Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов 

 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Устойчивая мотивация к изучению и 

закреплению нового 

Тема 3  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

31-32 Тонколистовой металл и проволока. 

Практическая работа№15. 

Ознакомление с металлами и 

сплавами. 

Металлы: их основные свойства и область 

применения. Чёрные и цветные металлы. 

Искусственные материалы и их виды. 

Виды пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и 

способы её получения. Профессии, 

связанные с производством металлов и 

производством искусственных материалов 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и искусственных 

материалов 

 

33-34 Рабочее место для ручной обработки 

металлов.  

Практическая работа№16. Составные  

части верстака и тисков. 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с обработкой 

металла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на 

поставленный вопрос. Закреплять заготовку 

в тисках. Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом ко-



нечного результата, составлять план. Уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

35-36 Графическое изображение деталей из 

металла.                    

Практическая работа№17 

Выполнение технического рисунка 

изделия. 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Чертёж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Чтение чертежа детали из металла и 

пластмассы. Развертка 

Навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и искусственных 

материалов 

 

 

 

 

 

37-38 Технология изготовления изделий из 

металла.                   

 Практическая работа№18. 

Разработка технологического 

процесса. 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов. 

Технологическая карта. Изделия из 

металла и искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из металла 

и искусственных материалов. Области 

применения изделий из металла и 

искусственных материалов. Профессии, 

связанные с производством изделий из 

металла и искусственных материалов 

 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на 

поставленный вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения 

39-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки                    

Практическая работа№19. 

Выполнение разметки совка  

хозяйственного.                                              

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для правки 

и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с разметкой 

заготовок из металла и изготовлением 

шаблонов 

Устойчивая мотивация к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. Определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Выполнять правку заготовок и разметку на 

заготовке. Осознавать учащимся уровень и 

качество выполнения операции 

41-42 Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Практическаяработа№20. 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения операций 

Проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Осознавать уровень 



Изготовление корпуса совка  

хозяйственного 

резания и зачистки. Технологии резания и 

зачистки заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок 

и качество усвоения результата. Резание и 

зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и пластмассы. 

Управление своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия) 

 

 

 

 

43-44 Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки.    

Практическая работа№21. Сгибание 

заготовки по намеченным  линиям. 

Гибка тонколистового металла и проволоки 

как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 

выполнения операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные 

с изготовлением заготовок из металла 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать уровень и качество усвоения 

результата. Уметь гнуть заготовку из 

тонколистового металла и проволоки. 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом гибки заготовки 

 

45-46 Получение отверстий в заготовках из 

металлов.                 

 Практическая работа№22. 

Пробивание и сверление  отверстий. 

Пробивание и сверление отверстий в 

тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления для 

выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий. Технологии 

пробивания и сверления отверстий 

заготовок из металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

Способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Умение 

выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные 

решения. Использование разнообразных 

способов решения поставленной задачи 

 

 

 

47-48 Устройство настольного 

сверлильного станка.  

 Практическая работа№23. 

Сверление отверстий на сверлильном 

станке. 

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками.  

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения.  Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 
 



 

 

49-50 Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки.  

Практическая работа№24. 

Соединение деталей с помощью 

заклёпок. 

Способы соединения деталей. 

Инструменты и приспособления для 

соединения деталей. Технологии 

соединения деталей. Правила безопасности 

труда. Профессии, связанные с 

изготовлением изделий из тонколистового 

металла 

Осознавать уровень и качество усвоения 

результата. Соединять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план последова-

тельности действий 

 

51-52 Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки.                    

Практическая работа№25. Отделка 

готовых изделий. 

Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности труда 

Уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Отделка изделий из 

металла, проволоки, пластмассы. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать уровень и качество усвоения 

результата. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности 

 

 

Раздел 3 Технологии ведения дома (6ч) 

Тема 4 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

53-54 Интерьер жилого помещения. 

Практическая работа№26 

Разработать проект интерьера 

детской комнаты. 

Интерьер жилых помещений. Требования к 

интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели и 

оборудования в комнатах различного 

назначения 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основных 

функциональных зон. Анализирование 

дизайна интерьера жилых помещений на 

соответствие требованиям эргономики, 

гигиены, эстетики 

 

 

55-56 

 

Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа№27. 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к интерьеру 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 



 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс 

изготовления вешалки для одежды. 

жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

 

Тема 5. Эстетика и экология жилища. 

57-58 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой и обувью. 

Практическая работа№28. 

Технологический процесс 

изготовления подставки для книг. 

Технология ухода за различными видами 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хранение 

одежды и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств в быту. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

 

Правила уборки помещений.  Осваивание 

технологии удаления пятен с обивки мебели, 

чистки зеркальных и стеклянных 

поверхностей. Осваивание технологии ухода 

за обувью, правил хранения, чистки и стирки 

одежды. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4  Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2ч) 

Тема 6 Проектная деятельность. 

59-60 Этапы выполнения проекта.    

Защита проекта. 

Практическая работа №29 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Составлять план защиты проектной работы. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Раздел 5 Сельскохозяйственный  труд (весна 8ч) 

Тема 7 Растениеводство. 

61-62 Сроки и способы посева семян 

зеленых культур.  

Севообороты. Технологии и средства 

защиты культурных растений от болезней 

и вредителей. Правила безопасного труда 

при работе со средствами защиты 

растений. Способы размножения растений. 

 

Выбирать  культуры, планировать их 

размещение на участке с учетом 

севооборотов, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять основные 

технологические приемы выращивания 

растений. 

63-64 Способы выращивания  овощных 

культур. Практическая работа №30 

65-66 Посадка белокочанной и цветной 

капусты. Практическая работа №31 



67-68 Способы размножения растений. 

Понятия: однолетние, двулетние и 

многолетние растения, сорт. 

Прополка и прореживание всходов 

овощных растений. Практическая 

работа №32 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС ( 68 ч, 2 ч В НЕДЕЛЮ) 
 

№ п/п Тема урока Содержание Виды деятельности 

ученика 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

1-2 Двулетники - разнообразие форм и 

окраски 

Способы посева. Сроки посева и способа 

их подготовки к сохранению под зиму. 

Хранить семена. 

Понятие об организации и о планировании 

технологической деятельности в 

растениеводстве. Расчет основных 

экономических показателей в растени-

еводстве. 

Выбирать культуры для выращивания 

рассадным способом и в защищенном 

грунте, знакомиться с устройством простых 

сооружений защищенного грунта, 

последовательностью и правилами вы-

полнения основных технологических 

приемов выращивания растений рассадным 

способом и в защищенном грунте 

 

 

 

 

 

 

3-4 Условия выращивания двулетников 

Практическая работа №1 

5-6 Виды защищенного грунта. 

Анютины глазки. 

Практическая работа №2 

7-8 Особенности выращивания основных 

цветочно-декоративных культур 

региона рассадным способом и в 

защищенном грунте. Колокольчик 

средний. Практическая работа №3 

Раздел 2 «Технологии обработки конструкционных материалов» (38ч) 

Тема 2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

9-10 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка  

древесины 

Пороки  древесины  

Практическая работа №4 

Определение диаметра 

лесоматериала 

Распознавание  породы  древесины  по  

внешнему  виду.  Свойства древесины. 

Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов.  

Отходы  древесины  и  их  рациональное  

использование. 

Познакомиться с породами древесины. 

Научиться заготавливать древесину. Узнают 

свойства древесины. 

 

 

 

 



 

 

11-12 Сборочный  чертёж.      

Спецификация. 

Практическая работа №5. Начертить 

сборочный чертёж одного из изделий 

Общие  сведения  о  сборочных  чертежах. 

Спецификация  составных  частей  

изделия. Правила  чтения  сборочных  

чертежей. 

Научиться составлять  чертеж изделия и 

знать специфику составных частей изделия. 

Составлять документ –технологическую 

карту. 

 

 

13-14 Технологическая  карта   

Практическая работа №6 

Последовательность  разработки  

технологической  карты. 

 

Технологическая  карта  и  её  назначение. 

Маршрутная  и  операционная  карта 

15-16 Технология  соединения  брусков из  

древесины внакладку на клею 

Практическая работа №7. 

Изготовление рамки для фотографии. 

Технология  соединения  брусков  из  

древесины  внакладку  на  клею. 

Применяемые  инструменты  и  

приспособления. 

Правила  безопасного  труда. 

Научится соединять бруски из древесины, 

изготавливать цилиндрические и конические 

детали ручным инструментом. 
 

17-18 Технология  соединения  брусков  из  

древесины  с  помощью  шкантов 

 Практическая работа №8 Сборка 

изделия на шкантах 

Технология  соединения  брусков  из  

древесины  с  помощью  шкантов. 

Применяемые инструменты  и  

приспособления. 

Правила  безопасного  труда. 

19-20 Технология  изготовления  

цилиндрических  деталей   ручным  

инструментом.     

Практическая работа №9.  

Изготовление черенка для лопатки 

Изготовление  цилиндрических  деталей   

ручным  инструментом. Контроль  

качества  изделий. Правила  безопасного  

труда  при  работе  ручными  столярными  

инструментами 

Тема 3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

21-22 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

История  художественной  обработки  

древесины. Демонстрация  образцов  

изделий, имеющих  декоративную  резьбу. 

Профессии, связанные  с  художественной  

обработкой  древесины 

 

 

 

Выполнять резьбу по дереву. Узнать виды 

резьбы и технологию их выполнения. 

Узнавать составные части машины. 

 

 

 

 

 

 23-24 Виды резьбы по дереву и технология 

их выполнения  

Практическая работа №10 Разметка и 

Виды  резьбы  по  дереву.  Оборудование  

и  инструменты  для  резьбы  по  дереву. 

Правила безопасности. 



вырезание по контуру  

Тема 4 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

25-26 Устройство токарного станка  по  

обработке  древесины.    

Практическая работа №11 Точение 

заготовки на планшайбе. 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы.  

Организация  работ  на  токарном  станке.  

Правила безопасности. Правила по электро 

безопасности. 

Ознакомиться с устройством  токарного 

станка по обработке древесины. Работать на 

токарном станке. 

27-28 Технология  обработки  древесины  

на  токарном  станке  

Практическая работа №12 Точение 

изделия по выбору  

Технология  токарной  обработки  

древесины. Подготовка  заготовки  и  её  

установка  на  станке, установка  

подручника, приёмы  точения  заготовок, 

шлифование  деталей, подрезание  торцов. 

Контроль  качества  деталей. 

Ознакомиться с устройством  токарного 

станка по обработке древесины. Работать на 

токарном станке. 

29-30 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

Изучение составных частей машин.  Ознакомятся с видами передаточных и 

исполнительных механизмов. 

 

Тема 5 Технология ручной обработки металлов 

31-32 Свойства чёрных и цветных 

металлов. Сортовой прокат. 

 

Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомиться со свойствами черных и 

цветных металлов, а также искусственных. 

33-34 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

Практическая работа №13 Чтение и 

выполнение чертежей 

Чертежи  деталей  из  сортового  проката. 

Сборочные  чертежи  изделий  из  

металлов.  Чтение  сборочных  чертежей.  

Применение   ПК  для  разработки  

графической  документации 

Узнают что  такое сортовый прокат. 

Научаться чертежу деталей из сортового 

проката, измерять размеры деталей 

с     помощью штангенциркуля. 

 

35-36 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля  

Практическая работа №14 Измерение 

размеров ступенчатого валика 

Контрольно – измерительные  

инструменты. Устройство  

штангенциркуля. Измерение  размеров  

деталей  с  помощью  штангенциркуля. 

Профессии, связанные  с  контролем  

готового  изделия. Правила обращения со 

штангенциркулем. 

37-38 Технология изготовления изделий из 

сортового проката   

Практическая работа №15 Изделие 

«Садовый рыхлитель».. 

Ознакомление  с  технологическими  

процессами  создание  изделий  из  

сортового  проката. Профессии, связанные  

с  ручной  обработкой  металлов. Правила 

безопасности 

Узнают технологию изготовления изделий из 

сортового проката. 



 

39-40 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой.  

Практическая работа №16  

Изготовление приспособления для 

заклёпок 

 

Технологическая  операция  резания  

металлов   ручными  инструментами. 

Приёмы  и  особенности  резания  

слесарной  ножовкой  заготовок  из  

металла. Правила безопасности. 

Выполнять   резанье металла и пластмасса 

ножовкой. 

41-42 Рубка металла. 

Практическая работа №17. Рубка 

заготовок на плите 

Технологическая  операция  рубки  

металлов  ручными  инструментами. 

Приёмы  и  особенности  рубки  металла 

зубилом. Рубка  металла  в  тисках. 

Правила безопасной  работы. 

Выполнять рубку металла, производить 

опиливание заготовок из металла и 

пластмассы. 

43-44 Опиливание заготовок из металла и 

пластмассы.  

Практическая работа №18 Зачистка 

поверхностей изделия 

Приёмы  опиливания  заготовок  из  

металла. Инструменты  и  приспособления.  

Правил  безопасной  работы 

45-46 Отделка изделий из металла и 

пластмассы  

Практическая работа №19 Отделка 

поверхностей изделий 

Способы  декоративной  и  лакокрасочной  

защиты  и  отделки  поверхностей  изделий  

из  металлов.  Контроль  и  оценка  

качества  изделий. Выявление  дефектов  и  

их  устранение. Правила  безопасной  

работы. 

 

 

 

Научаться отделки изделий из пластмассы и 

металла. 

Раздел 3 Технология ведения дома (8ч) 

Тема 6  Технологии ремонтно-строительных работ 

47-48 Закрепление настенных предметов.  

Практическая работа №20 Сверление 

отверстий в бетонной стене 

Интерьер  жилого  помещения. Технология  

крепления  настенных  предметов. Выбор  

способа  крепления  в  зависимости  от  

веса  предмета  и  материала  стены. 

Инструменты  и  крепёжные  детали. 

Правила  безопасного  выполнения  работ 

Выполнят работы по закреплению 

настенных предметов. Узнают об установке 

форточек, оконных и дверных петель. 

49-50 Основы  технологии  штукатурных  

работ             Практическая работа 

№21 Выполнение штукатурных 

работ 

Виды  ремонтно – отделочных  работ. 

Основы  технологии  штукатурных  работ, 

современные  материалы. Инструменты  

для  штукатурных  работ, их  назначение. 

Особенности  работы  со  штукатурными  

Ознакомятся с основными технологиями 

штукатурных работ, оклейки помещений 

обоями. 



растворами. Правила  безопасной  работы. 

51-52 

 

 

 

 

 

 

 

Установка дверных замков и петель. 

Практическая работа №22 Врезание 

внутреннего замка 

Отличие накладного замка от врезного. 

Устройство замков. Последовательность 

установки замка. Правила безопасной 

работы. Отличие петель. 

Последовательность установки накладных 

и врезных петель 

Ознакомятся с видами  ремонтно-

строительных работ, инструменты и 

приспособления для проведения ремонтных 

работ, технологию некоторых видов 

ремонтных работ, правила безопасной 

работы. 

53-54 Простейший  ремонт  

сантехнического  оборудования.  

Практическая работа №23 Ремонт 

смесителя и вентильной головки. 

Простейшее  сантехническое  

оборудование  в  доме. Устройство  

водопроводных  кранов  и  смесителей. 

Причины  подтекания  воды  в  

водопроводных  кранах  и  смесителях. 

Устранение  простых  неисправностей 

водопроводных  кранов  и  смесителей. 

Инструменты  и  приспособления  для  

санитарно – технических  работ, их  

назначение.  Профессии, связанные  с  

выполнением  санитарно - технических 

работ. Соблюдение  правил  безопасного  

труда  при  выполнении  санитарно - 

технических работ. 

Узнают о простейшем ремонте 

сантехнического оборудования. 

Раздел 4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6ч) 

Тема 7 Проектная деятельность 

55-56 Творческий  проект. Эстетика 

изделий.  

Творческий  проект  и  этапы  его  

выполнения. Процедура  защиты  

( презентации ) проекта. Источники  

информации при выборе темы проекта 

Узнают что такое творческий проект. 

Получат понятие о техническом 

проектировании. 57-58 Этапы выполнения   

проекта.  

Элементы конструирования. 

59-60 Практическая работа №24 

Применение ПК при проектировании 

изделия. Экономический расчет. 

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

Использовать ПК при проектирование. 

Решать возникшие проблемы при 

проектирование. Ознакомятся с основными 

видами проектной документацией. 

Раздел 4 . Сельскохозяйственный труд (весна 8ч) 

Тема 8 Растениеводство 

61-62 Технологии выращивания растений 

рассадным способом и в 

Способы посева. Сроки посева и способа 

их подготовки к сохранению под зиму. 

Выбирать культуры для выращивания 

рассадным способом и в защищенном 



защищенном грунте.Маргаритка. Хранить семена. 

Понятие об организации и о планировании 

технологической деятельности в 

растениеводстве. Расчет основных 

экономических показателей в растени-

еводстве. 

грунте, знакомиться с устройством простых 

сооружений защищенного грунта, 

последовательностью и правилами вы-

полнения основных технологических 

приемов выращивания растений рассадным 

способом и в защищенном грунте 

63-64 Современные укрывные материалы, 

состав почвосмесей, 

подкормки.Гвоздика турецкая. 

Практическая работа №25 

65-66 Защита растений от болезней и 

вредителей.Практическая работа 

№26 

67-68 Мальва. 

Перекопка почвы. Практическая 

работа №27 

 

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС ( 68 ч, 2 ч В НЕДЕЛЮ) 
 

№ п/п Тема урока Содержание Виды деятельности 

ученика 

Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 8ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

1-2 Инструктаж по технике 

безопасности. Понятие о почве, 

почвоведение, земледелии. 

Практическая работа №1 

Правила по технике безопасности при 

выполнении сельскохозяйственных работ. 

Краткая характеристика овощных культур. 

Осенние работы в овощеводстве. Уборка 

урожая.. Особенности осенней обработки 

почвы под овощные культуры.  

Осенняя обработка почвы. Уборка урожая. 

Условия хранения овощей. 

Разделение овощных культур по 

продолжительности жизни. Классификация 

овощных растений по  характеру 

получаемого продукта. Профессии, 

связанные с овощеводством. 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 Уборка и учет урожая картофеля. 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе с лопатой. Практическая 

работа №2 

5-6 Уборка и учет урожая моркови. 

Осенняя обработка почвы. 

Практическая работа №3 

7-8 Уборка и учет урожая моркови. 

Осенняя обработка почвы.  

Практическая работа №4 

Раздел 2 Технологии обработки конструкционных материалов (42ч) 

Тема 2 Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 

9-10 Физико-механические свойства Основные физико-механические свойства Знать: древесные материалы; физические и 



древесины.  

Практическая работа №5 

Определение плотности и влажности 

древесины 

древесины. Определение плотности и 

влажности древесины. Зависимость 

области применения древесины от её 

свойств. Правила сушки и хранения 

древесины 

механические свойства древесины; о 

правилах определения влажности и 

плотности древесины; правила сушки и 

хранения древесины.  

Уметь: определять плотность и влажность 

древесины 

 

11-12 Конструкторская и технологическая 

документация. 

Практическая работа №6 

Составление технологической карты 

 

Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская документация. 

Технологическая документация. Сведения 

о технологическом процессе 

Знать: конструкторские документы; 

основные технологические документы. 

 Уметь: составлять технологическую карту 

13-14 Заточка дерево режущих 

инструментов. 

Практическая работа №7 Правка 

лезвий ножей. 

Инструменты и приспособления для 

обработки древесины. Требования к 

заточке деревообрабатывающих 

инструментов. Правила заточки. Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты и приспособления для 

обработки древесины; требования к заточке 

деревообрабатывающих инструментов; 

правила при заточке. 

 Уметь: затачивать инструмент 

15-16 Настройка рубанков, фуганков и 

шерхебелей. 

Практическая работа №8 Настройка 

стругов 

Устройство инструмента для строгания Знать: устройство инструментов для 

строгания; правила настройки рубанков 

и шерхебелей; правила безопасности во 

время работы. 

Уметь: настраивать инструменты для 

строгания древесины 

 

17-18 Отклонение и допуски на размеры 

деталей. 

Практическая работа №9  Расчет 

отклонений 

Последовательность выполнения 

технологических операций. 

Знать: отклонения и допуски на размеры 

деталей.  

Уметь: определять отклонения. 

19-20 Шиповые столярные соединение. 

Разметка и изготовление шипов и 

проушин.  

Практическая работа №10 Расчет 

размеров шиповых соединени 

Шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности. 

Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах 

Знать: область применения шиповых 

соединений; разновидности шиповых 

соединений и их преимущества 

основные элементы шипового соединения. 

21-22 Соединение деталей шкантами и 

шурупами в нагель.     

 Практическая работа №11 Сборка 

изделия с креплением в нагель 

Виды соединения деталей из дерева. 

Сборка деталей шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание деревянных деталей 

Знать: инструменты для выполнения 

деревянных деталей; виды клея для их 

соединения; последовательность сборки 

деталей шкантами, нагелями и шурупами; 

правила безопасной работы. Уметь: 



выполнять соединения деревянных деталей 

шкантами. 

23-24 Точение конических и фасонных 

деталей.   

Практическая работа №12 Точение 

ручки для напильника 

Устройство токарного станка и приёмы 

работы на нём. Технология изготовления 

конических и фасонных деталей из 

древесины. Контроль размеров и формы 

детали 

Знать: приёмы работы на токарном станке; 

инструменты и приспособления 

для выполнения точения; технологию 

изготовления конических и фасонных 

деталей; обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать технологическую карту; 

точить детали конической и фасонной 

формы. 

25-26 Точение декоративных изделий из 

древесины.  

Профессии и специальности рабочих, 

занятых в дерево -обрабатывающей  

промышленности 

Художественное точение как вид 

художественной обработки древесины. 

Технология изготовления декоративно-

прикладного назначения точением. 

Правила безопасной работы 

Знать: породы деревьев, подходящие для 

точения; правила чтения чертежей; 

последовательность изготовления; правила 

по т.\ б.  

Уметь: подбирать материал и измерительные 

инструменты; читать чертёж и 

технологическую карту; размечать 

заготовки; точить деталь на станке. 

Тема 3 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 

27-28 Классификация сталей. 

 Практическая работа №13 

Термическая обработка стали. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их 

свойства. Маркировки сталей. 

Термическая обработка сталей. Основные 

операции термообработки 

Знать: виды сталей, их маркировку; свойства 

сталей; виды термообработки стали; 

основные операции термообработки.  

Уметь: выполнять термообработку. 

29-30 Чертёж деталей, изготовленных на 

токарном  и фрезерном станках. 

Практическая работа №14 

Выполнить чертёж детали 

Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, 

фаски. 

Знать: понятия сечение и разрез; 

графическое изображение тел вращения, 

конструктивных элементов; виды 

штриховки; правила чтения чертежей.  

Уметь: выполнять чертежи; измерять детали; 

читать чертежи. 

 

 

 

 

 

31-32 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Практическая работа №15 

Токарно-винторезный станок ТВ6: 

устройство, назначение. Профессия – 

токарь 

Знать: назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; инструменты и 

приспособления для работы на токарном 



Заполнение таблицы. станке; специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять кинематическую схему 

частей станка; читать кинематическую схему 

33-34 Технология токарных работ по 

металлу.  

Практическая работа №16 Разработка 

операционной карты. 

Организация рабочего места токаря. Виды 

и назначение токарных резцов. Основные 

элементы токарного резца. Основные 

операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Контроль 

качества. Правила безопасности при 

работе на станке 

Знать: виды и назначение токарных резцов, 

их основные элементы; приёмы работы на 

токарном станке; правила безопасности; 

методы контроля качества. 

 Уметь: подготавливать рабочее место; 

закреплять деталь; подбирать инструменты; 

устанавливать резец; изготовлять детали 

цилиндрической формы. 

35-36 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка   

Практическая работа №17 

Ознакомление с режущим 

инструментом. 

Устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка НГФ-

110Ш. Виды фрез. Приёмы работы на 

станке. 

Знать: устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка; приёмы 

работы на нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

Уметь: составить кинематическую схему 

частей станка; подготавливать станок 

к работе; выполнять на станке операции по 

обработке деталей; контролировать качество 

работы 

37-38 Нарезание наружной и внутренней 

резьбы 

.Практическая работа №18 Нарезание 

резьбы. 

Ручные инструменты и приспособления 

для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях; их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. Изображение резьбы 

на чертежах. Нарезание резьбы на 

токарно-винторезном станке. Основные 

технологические операции изготовления 

резьбы на стержнях и в отверстиях. 

Знать: назначение резьбы; понятие 

метрическая резьба; инструменты и 

приспособления для нарезания наружной и 

внутренней резьбы; правила изображения 

резьбы на чертежах; приёмы нарезания 

резьбы вручную и на токарно-винторезном 

станке; правила безопасной работы. 

Уметь: нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; выявлять дефекты 

Тема 4 Создание декоративно-прикладных изделий. 

39-40 Художественная обработка металла 

(тиснение на фольге)  

Практическая работа №19  

Разработка рисунка для изделия 

Фольга и её свойства. Инструменты и 

приспособления для обработки фольги. 

Ручное тиснение. Последовательность 

операций. Правила безопасной работы 

Знать: виды и свойства фольги, инструменты 

и приспособления для её обработки; 

технологическую последовательность 

операции при ручном тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять тиснение по фольге 



41-42 Художественная обработка металла 

(ажурная скульптура).  

Практическая работа №20 

Выполнение изделия из проволоки. 

Виды проволоки и область их применения. 

Инструменты и приспособления для 

обработки проволоки. Художественная 

обработка металла. Приёмы изготовления 

скульптуры из металлической проволоки. 

Правила безопасности труда 

Знать: виды проволоки; способы её правки и 

гибки; инструменты и приспособления для 

обработки проволоки, их устройство и 

назначение; приёмы выполнения 

проволочных скульптур; правила безопасной 

работы.  

Уметь: разрабатывать эскиз скульптуры; 

выполнять правку и гибки проволоки; 

соединять отдельные элементы между собой 

43-44 Художественная обработка металла 

(мозаика с металлическим контуром). 

Практическая работа №21 

Украшение мозайки 

Эскизы художественной обработки 

изделий металлической контурной 

мозаики; выполнение накладной 

филиграни различными способами 

Знать: особенности мозаики с 

металлическим контуром и накладной 

филиграни; способы крепления 

металлического контура к основе; правила 

безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз художественной обработки изделий 

металлической контурной мозаики; 

выполнять накладную филигрань 

различными способами 

45-46 Художественная обработка металла 

(басма).  

Практическая работа №22 

Изготовление матрицы 

Технологические приёмы басменного 

теснения 

Знать: особенности басменного тиснения; 

способы изготовления матриц; технологию 

изготовления басменного тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять технологические приёмы 

басменного тиснения 

47-48 Художественная обработка металла 

(пропиленный металл).  

Практическая работа №23 

Изготовление брелка для ключей. 

Изделия в технике пропильного металла. Знать: инструменты для выполнения работ в 

технике пропильного металла; особенности 

данного вида художественной обработки 

металла; приёмы выполнения изделий в 

технике пропильного металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять изделия в технике 

пропильного металла 

49-50 Художественная обработка металла( 

чеканка на резиновой подкладке) 

Практическая работа №24 

Выполнение изделия номерной знак. 

Подготовка инструмента  и материала  к 

работе; подбирать и наносить на металл 

рисунок; выполнять чеканку. 

Знать: инструменты и приспособления для 

выполнения чеканки; технологию чеканки; 

правила безопасной работы 

Уметь: подготавливать инструмент и 

материал к работе; подбирать и наносить на 

металл рисунок; выполнять чеканку 



 

 

Раздел 3 Технологии ведения дома (6ч) 

Тема 5 Культура дома (ремонтно-строительные работы) 

51-52 Основы технологии оклейки 

помещения обоями. 

 Практическая работа №25 

Технология оклейки помещения. 

Назначение и виды обоев. Виды клея для 

наклейки обоев. Инструменты для 

обойных работ. Технология оклеивания 

обоями. Правила безопасности 

Знать: назначение, виды обоев и клея; 

инструменты для обойных работ; 

последовательность выполнения работ при 

оклеивании помещения обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои и клей; выполнять 

оклеивание помещений обоями 

53-54 Основные технологии малярных 

работ    

Практическая работа №26 

Технологии молярных работ. 

Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. Инструменты 

и приспособления для выполнения 

малярных работ. Технология проведения 

малярных работ. Правила безопасности 

труда 

Знать: о видах малярных и лакокрасочных 

материалов, их назначении, инструментов 

для малярных работ; последовательность 

проведения малярных работ; правила 

безопасной работы  

Уметь: выбирать малярные и лакокрасочные 

материалы и инструменты 

 

55-56 Основы технологии плиточных 

работ. 

Практическая работа №27 

Технология плиточных работ. 

Виды плиток для отделки помещений. 

Способы крепления плиток. Инструменты 

и приспособления для плиточных работ. 

Правила безопасности труда 

Знать: виды плиток и способы их крепления; 

инструменты, приспособления и материалы 

для плиточных работ; последовательность 

выполнения плиточных работ; правила 

безопасности труда. Уметь: подбирать 

материалы для плиточных работ; 

подготавливать поверхность к облицовке 

плитками. 

Раздел 4  Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4ч) 

Тема 6 Творческий проект 

57-58 

 

 

 

 

Наличник для окна дачного домика 

Планирование и выбор варианта 

Практическая работа №28 

Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление 

технологической карты. 

Тематика творческих проектов. 

Эвристические методы поиска новых 

решений. Применение ЭВМ при 

проектировании. Основные виды 

проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов 

Знать: этапы работы над творческим 

проектом; виды проектной документации; 

технологическую последовательность 

изготовления изделия. Уметь: 

самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к изделию  и 

критерии их выполнения; 

 

 

59-60 Изготовление изделия 

 Расчет расхода материалла. 

Практическая работа №29 



Изготовление деталий контроль 

качества. Сборка и отделка изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Сельскохозяйственный труд (весна 8ч) 

Тема 7 Растениеводство 

61-62 Инструктаж по технике безопасности 

при работе с лопатой, граблями. 

Весенняя обработка почвы под овощные 

культуры. Защита плодовых и овощных 

культур от вредителей. Знакомство с 

вредителями сада и огорода. Работа с 

коллекцией. Защита сада и огорода от 

болезней и сорняков. 

 

Внесение удобрений при посеве. Глубина 

заделки семян в поле Подготовка 

семенников к посадке. Проращивание. 

Высадка семенников.вых культур. Сроки 

посевов. 

63-64 Подготовка семян  цветов к посеву. 

Практическая работа №30  Высадка 

рассады цветов.  

 

65-66 Предпосевная обработка почвы, 

Практическая работа №31 Обработка 

почвы под овощные и цветочные 

культуры. 

67-68 Посев семян различных овощей и 

цветов. Практическая работа №32  

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС ( 34 ч, 1 ч В НЕДЕЛЮ) 
 

№ п/п Тема урока Содержание Виды деятельности 

ученика 



Раздел 1 Сельскохозяйственный  труд (осень 4ч) 

Тема 1 Растениеводство. 

1 Безопасность труда при уборке 

урожая и обработке почвы. 

Инструктаж по Т.Б. 

Правила техники безопасности. Способы 

подготовки хранилищ к закладке овощей. 

Подготовка хранилищ к закладке подготовка 

урожая к закладке на хранение. Способы 

уменьшения потерь при хранении урожая. 

Организация осенних посевов овощей 2 Способы подготовки хранилищ к 

закладке овощей 

Закладка овощей на 

хранение.Практическая работа №1 

3 Организация осенних посевов 

овощей. 

Осенние посевы. Практическая 

работа №2 

 

 

 

4 Выбор способа обработки почвы в 

зависимости от состава почвы и 

технологии улучшения почвы. 

Осенняя обработка почвы. 

Практическая работа № 3 

Раздел 2 Технологии ведения дома (20ч) 

Тема 2. Вводный урок 

5 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

Содержание курса «Технология 8 кл». 

Правила безопасного поведения в 

мастерской. 

Знать: цели и задачи курса; правила 

безопасного поведения в мастерской. 

 

 

Тема 3 Семейная экономика 

6 Семья как экономическая ячейка 

общества 

Семья, её функции. Связи семьи с 

обществом, государством. Семья как 

экономическая ячейка общества. 

Потребности семьи и пути их 

удовлетворения 

Знать: понятия семья, потребности, семейная 

экономика, функции семьи, ее" потребности, 

пути их удовлетворения 

7 Семья и бизнес Предпринимательская деятельность и её 

виды. Прибыль. Связи семьи с 

государственными учреждениями, 

предприятиями, частными фирмами 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская деятельность, 

прибыль; виды предпринимательской 

деятельности. 

8 Расходы на питание Основы рационального питания. Знать: основы рационального питания; 



Распределение расходов на питание. 

Правило покупок основных продуктов 

свойства продуктов и их питательную 

ценность; распределение расходов на 

питание. Уметь: рационально вести 

домашнее хозяйство, планируя расходы на 

продукты с учётом их питательной ценности 

9 Накопления. Сбережения. Расходная 

часть бюджета 

Накопления и сбереже-ния. Способы 

сбережения средств. Формы размещения 

сбережений. Структура личного бюджета 

школьника 

3нать: сущность понятий  накопление, 

сбережение; способы сбережения средств; 

формы размещения сбережений; структуру 

личного бюджета. Уметь: планировать свой 

личный бюджет; рационально вести 

домашнее хозяйство 

10 Маркетинг в домашней экономике. 

Реклама товара 

Маркетинг и его основ-ные цели. 

Торговые символы. Этикетки. Штрих код. 

Задачи, стоящие перед рекламой 

Знать: понятие маркетинг и его основные 

цели; назна-  чение торговых символов, 

этикеток, штрихкода; виды рекламы. Уметь: 

разбираться в информации, заложенной в 

этикетках, вкладышах; быть  грамотным 

покупателем 

11 Экономика приусадебного (дачного) 

участка 

Значение приусадебного участка в 

семейном бюджете. Варианты 

использования приусадебного участка 

3нать: о влиянии доходов с приусадебного 

участка на семейный бюджет, значение 

приусадебного участка в организации 

рационального питания семьи, её отдыха, в 

объединении членов семьи. Уметь: 

рассчитывать себестоимость выращенной 

продукции; количество растений для 

обеспечения семьи фруктами и овощами в 

нужном количестве 

Тема 4 Электротехнические работы 

12 Электричество в нашем доме. Электрическая энергия – основа 

современного технического прогресса. 

Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. Изображение 

источников получения и потребления 

электрической энергии на схемах. 

Простейшие электрические схемы. 

Правила безопасности труда 

Знать: понятие электрический ток; область 

применения электрической энергии; 

источники электрической энергии; 

электрические схемы и условные 

обозначения на них; правила 

электробезопастности. 

Уметь: читать электрические схемы 

 

13 Электрические измерительные 

приборы. Вольтметр, амперметр, 

омметр 

Электроизмерительные приборы: их типы 

и область применения. Устройство и 

назначение вольтметра, ампер- 

Знать: типы электроизмерительных 

приборов и область их применения; 

устройство и назначение вольтметра, 



метра, омметра. Правила пользования 

электроизмерительными приборами. 

Условные обозначения на электрических 

схемах 

амперметра, омметра; условные обозначения 

приборов на электрических схемах. 

Уметь: производить измерения 

электроизмерительными приборами 

 

 

14 Квартирная электропроводка. 

Практическая работа №4 

Схема квартирной электропроводки. 

Правила подключения к сети светильников 

и бытовых приборов. 

Знать: схемы квартирной электро проводки. 

Уметь : читать схемы квартирной электро 

проводки. 

15 Бытовые нагревательные приборы и 

светильники 

Ремонт соединительных элиментов. 

Техника безопасности при работе с 

нагревательными приборами. 

Знать: виды соединительных элементов. 

Уметь: производить ремонт соединительных 

элементов. 

16 Электромагниты и их применение Принцип действия и область  применения 

электромагнитов. Электромагнитные реле. 

Знать: устройство электромагнита и принцип 

его действия. 

17 Электрические двигатели. 

Практическая работа № 5 

Применение электродвигателей в быту, 

промышленности и на транспорте. Общее 

представление о принципах работы 

двигателей постоянного и переменного 

тока. Схемы подключения к источнику 

тока.. Правила безопасности труда. 

Знать: устройство и принцип действия 

электродвигатилей. 

Уметь: производить подключение 

электродвигатилей к электросети. 

18 Электроприборы. Электрический 

пылесос. Стиральная машина 

 

 

 

 

 

 

Электроприборы их назначение и 

устройство. 

Правила эксплутации и безопасности. 

Знать: назначение, устройство и принцип 

действия пылесосов и стиральных машин; 

правила эксплуатации этих 

электроприборов; правила безопасной 

работы. 

 Уметь: пользоваться электропылесосом и 

стиральной машиной 

19 Электроприборы. Холодильники. 

Швейная машина 

Знать: назначение и конструкцию 

холодильников разных видов; 

принципиальную схему холодильника; 

правила эксплуатации и безопасности.  

Уметь: пользоваться холодильником, 

обеспечивая длительность его 

эксплуатации.Знать: устройство и принцип 

действия швейной машины с 

электроприводом; правила эксплуатации и 

безопасной работы. Уметь: выполнять 

обслуживание оборудования для продления 



срока его эксплуатации. 

Тема 5. Ремонтно-отделочные работы 

20 Ремонт оконных и дверных блоков Простейшие работы по ремонту оконных и 

дверных блоков. Инструменты и 

материалы для ремонта. Правила 

безопасной работы. 

Знать: инструменты и материалы для 

ремонта; виды ремонта оконных и дверных 

блоков; правила безопасной работы.  

Уметь: выполнять ремонт оконных и 

дверных блоков 

21 Ремонт оконных и дверных блоков. 

Практическая работа № 6 

22 Технология установки дверного 

замка 

Разновидности замков. Особенности 

установки разных видов замков. 

Технология установки дверного замка. 

Правила безопасности. 

Знать: разновидности замков и особенности 

их установки; последовательность действий 

при установке замка; инструменты, 

необходимые при выполнении данной 

работы; правила безопасной работы.  

Уметь: выполнять установку дверного замка 

23 Утепление дверей и окон Простейшие работы по утеплению двирей 

и окон. Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной работы. 

Знать: виды и материалы для утепления 

двирей и окон. 

Уметь выполнять работы по утеплению. 
24 Утепление дверей и окон. 

Практическая работа № 7 

Раздел3  Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6ч) 

Тема 6 Проектирование и изготовление изделий . 

25 Подбор материалов и инструментов Сбор и анализ информации в работе  над 

проектом. Систематизация  информации. 

Сравнительный анализ  вариантов 

проектов. Выбор лучшего варианта. 

 

Знать: творческие методы поиска новых 

решений; методы сравнения вариантов; 

технологическую последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему в соответтствии со 

своими возможностями; обосновывать свой 

выбор; проектировать изделие; 

изготавливать изделие и предостовлять его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Исследовательский этап проекта. 

Развитие идей 

27 Конструкторский и технологический 

этапы. Практическая работа № 8 

28 Заключительный этап. 

Экологоэкономическое обоснование. 

Практическая работа № 9 

29-30 Защита творческого проекта 

  

Раздел 4. Сельскохозяйственный труд (весна 4ч) 

Тема 7 Растениеводство 

31 Посев и посадка полевых и 

цветочных культур. Практическая 

Выбор и подготовка посевного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, 

Выбор способа обработки почвы в 

зависимости от состава почвы и технологии 



работа №10 посев. 

 

улучшения почвы. Оценка влияния 

агротехнологий на окружающую среду. 

 
32 Уход за сеянцами, пикировка 

рассады, полив, подкормка.  

Практическая работа № 11 

33 Весенняя обработка почвы, 

подготовка клумб, Удобрение и 

обработка почвы Практическая 

работа №12 

34 Высадка рассады цветочных 

растений в грунт. Защита сада от 

вредителей. Практическая работа 

№13 
 

 


