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1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  

3. утвержденный приказом Министерства Образования РФ от 05.03.2004 № 

1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69).  

Программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по образовательной области «Технология – технический труд» под редакцией 

А. К. Бешенкова, В. М. Казакевича, Г. А. Молевой.  Программа прошла практическую 

апробацию в общеобразовательных учреждениях г. Владимира и Владимирской области и 

получила положительные отзывы учителей и методистов. 

Учебный предмет «Технология: Технический труд» призван подготовить учащихся  

к активной самостоятельной трудовой жизни, к созидательной и преобразующей 

деятельности в окружающем мире, развивать преобразующее мышление и творческие 

способности, сохранить и обеспечить развитие каждой индивидуальности в процессе 

участия в различных видах учебно-трудовой деятельности, содействовать в выборе 

профессии и жизненного пути. Роль учителя технического труда в ходе урока заключается 

в том, чтобы помочь учащемуся в самореализации. Чем более личностно значима будет 

цель самореализации, тем больший эффект получает учащийся в плане своего трудового и 

личностного становления. В процессе реализации учебной программы по предмету 

«Технология: технический труд» учитель должен стремиться реализовать на занятиях 

следующие образовательно-воспитательные линии: 

 приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, 

умений и навыков на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда; 

 воспитание трудолюбия,  потребности в труде, самостоятельности, 

ответственности, инициативности, предприимчивости, честности и порядочности; 

 воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанной с 

трудовой деятельностью (культуры труда, экономической культуры, экологической 

культуры и др.); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных и организаторских умений в процесс различных видов 

деятельности; 

 формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 

способностей.  

Программа  по  технологии  (технический  труд)  составлена  в   соответствии с 

утвержденным минимумом содержания обучения в основной школе и предназначена для 

учащихся 5-8 классов общеобразовательных школ. Особенности данной программы 

заключаются  в том, что она прошла апробацию в школах г. Владимира и Владимирской 

области, получила положительные оценки. 



 
3 

Для   обеспечения   смыслового  единства  содержания обучения   в   программе 

выделены базовые технологии и виды деятельности, которые определяют основные 

разделы содержания. 

Это технологии ручной и машинной обработки конструкционных материалов (по 

видам материалов): технологии обработки древесины, технологии обработки металлов и 

пластмасс; технологии электротехнических работ, элементы техники. 

Завершающим разделом содержания годичного обучения могут являться 

образовательные модули: «Проектные работы» и «Элементы техники», как 

интегрированные варианты всех разделов в процессуальном выражении. Данные разделы 

программы позволяют в полной мере реализовать идеи развивающего обучения в учебном 

предмете. 

Сведения,  изложенные  в  разделе  "Элементы  техники",   носят  обобщающий 

характер.   Структура   подачи   материала   опирается   на   концептуальное   

дидактическое положение развивающего обучения: системность и целостность; ведущая 

роль теоретических знаний. Весь материал можно условно разделить на ряд разделов, 

выстроенных последовательно: 

 основные понятия (5 класс); 

 рабочие машины и их рабочие органы (6 класс);  

 способы передачи движения (7 класс); 

 преобразование энергии и ее эффективное использование (8 класс);              

 современная техника (элективный курс - 9 класс). 

Выделенные вопросы выступают той дидактической единицей, которая объединяет 

разные модули технологии обработки материалов (древесина, металл и др.) и добавляют  

научность содержания предмета 'Технология".  

Овладение опытом творческой, преобразовательной деятельности состоятельно, 

если каждый учащийся включится в проектную деятельность. На данном этапе обучения 

учебно-трудовая деятельность совершается как творческая, в которой учащийся выбирает 

и осуществляет оригинальные пути достижения поставленных целей. Проектная 

деятельность позволяет учащемуся развивать следующие способности: коммуникативные, 

личностные, социальные, математические, технологические, художественные, 

лингвистические и манипулятивные. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных 

работ. Раздел "Проектные работы" в каждом классе (5-8 классы) построен по содержанию 

в логике исследования и выполнения технического объекта: подготовительный этап – 

предпроектное исследование, конструкторский этап – проектное исследование, 

технологический этап – изготовление технического объекта, заключительный этап – 

постпроектное исследование. В содержании раздела в каждом классе имеется 

теоретический материал, который должен быть изучен на занятиях, отводимых на 

выполнение проекта. Приобретаемые знания закрепляются при выполнении творческого 

проекта учащимся. Следует отметить принципиальную роль в успешной реализации целей 

раздела "Проектные работы" играет наличие творческих способностей у учителя. 

Каждому учителю необходимо ежегодно организовывать выставку лучших проектов 

учащихся всех классов школы; разрабатывать собственные дидактические материалы, 

демонстрационные  плакаты, например:"Этапы выполнения проекта", "Прямая аналогия", 

"Экономическое обоснование", "Оценочный лист" и другие.  Для повышения 
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эффективности обучения предлагается использовать “Тетрадь для проектов”. Тетрадь, 

являясь одним из видов дидактических пособий, позволяет предотвратить, учебную 

перегрузку и одновременно увеличить время на качественное, деятельностное освоение 

учебного материала. Логика построения тетради должна соответствовать 

последовательности выполнения проекта: обоснование темы проекта;  историческая 

справка;  техническая  справка;  эскиз,   чертеж;   план изготовления изделия; 

технологическая карта на изготовление изделия; внешний вид изделия; экономическое и 

экологическое обоснование; реклама изделия; выводы по итогам работы; список 

литературы; рабочие заметки; выводы. 

         Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений, а также во время летней трудовой практики. 

 Тематически и семантически общим в программе при изучении направлений 

«Технический труд» и «Сельскохозяйственный труд» являются разделы: «Проектные 

работы» (технический труд), «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (сельскохозяйственный труд) и «Современное производство и 

профессиональное образование». Однако их сюжетная и содержательная направленность 

определяется соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным 

минимумом, в программе представлено в разделах: деревообработка, обработка металлов 

и пластмасс, проектные работы (рабочие чертежи), электротехнические работы 

(электросхемы), элементы техники (кинематические схемы).  

Занятия по технологии (технический труд) проводятся на базе слесарных, 

столярных или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов и оборудования, соответствовать 

санитарно-техническим нормам и нормам безопасности труда. Часть оборудования 

мастерских учитель может изготовить совместно с учащимися. Это могут быть различных 

демонстрационные модели, наборы деталей для конструкторов, таблицы и плакаты, 

Недопустимо изготовление различных инструментов и станков для учащихся с 

электроприводом от промышленной или бытовой сети. 

Обучение школьников индустриальным технологиям строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по предмету изучается в рамках двух направлений: Технический труд - 

индустриальные технологии и Сельскохозяйственный труд  - агротехнологии. 

Разработанная рабочая программа по предмету предлагает следующее 

комбинированное построение содержания обучения обоих направлений в 5-7 классах по 

следующей структурной схеме:  

1. сельскохозяйственный труд (сентябрь) 

2. Технический труд (октябрь - апрель), 

3. Сельскохозяйственный труд (май), 

.  
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           Каждый раздел программы включает в себя технико- технологические 

сведения и практические работы. Технико-технологические сведения по содержанию 

ориентированы на: постепенное расширение и углубление понятий; усложнение формы 

изделий от самых простых до сложных; усложнение видов работ; изучение видов работ в 

порядке возрастания их сложности. Практические работы по содержанию разнообразны: 

от технологии изготовления объекта труда, изучения свойств конкретного материала до 

решения технических задач, выполнения этапов проектирования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности учащихся 

при выполнении технологических операций. В программе практически в каждой теме 

выделен соответствующий фрагмент информации. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности. Использование ручного электрифицированного 

инструмента допустимо лишь в том случае, если источником питания является 

аккумулятор или сеть с напряжением до 42 В. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ 

в рабочей программе направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-

технических работ, графических, расчетных и проектных операций в ходе изготовления 

технического объекта или лабораторного исследования.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов.  

1.2 Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Технология – технический труд»  в системе общего образования  

знакомит учащихся с основными техническими процессами современного производства и 

обеспечивает их подготовку для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности.  

 Цель обучения: развитие у школьников технической культуры, 

трудовой функциональной грамотности, обеспечение возможностей для 

прикладной творческой деятельности и профессионального самоопределения. 

 В ходе изучения  предмета «Технология» в 5-8 классе реализуется  

следующие направления технологического образования:  

1. В 6-7 классе: 

      Технология  -  обслуживающий труд (для девочек); 

                            -  технический труд (для мальчиков); 

                            -  сельскохозяйственный труд (для мальчиков и девочек). 

       2.  В 5и8 классе: 

      Технология  -  обслуживающий труд (для девочек); 

                            -  технический труд (для мальчиков).           
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 Учебный предмет «Технология: технический труд» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и 

потребностей региона. 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ для мальчиков изучается в рамках двух направлений: 

1. «Технология: Технический труд» 

2. «Технология: Сельскохозяйственный труд» 

 Базовым для направления «Технология: Технический труд» является 

раздел  «Создание изделий из конструкционных и поделочных  материалов»,   

«Технология: Сельскохозяйственный труд» -  «Растениеводство»;  

 Направление «технический труд» обязательно включает в себя, 

кроме того, следующие разделы:  

1. «Электротехнические работы», 

2. «Технология ведения дома», 

3. «Черчение и графика», 

4. «Современное производство и профессиональное 

образование». 

1.3 Место учебного предмета в учебном плане:  

 «Технология», с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. По базисному учебному плану (далее БУП) ее изучение 

начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 

завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования. 

В соответствии с БУП в начальной школе на изучение технологии выделено по 1 часу в 

неделю в 1 и 2-ом классах и по 2 часа в неделю в 3 и 4-ом классах. 

Учебное время, отведенное по БУП в 1-2 классах для предметов «Искусство 

(ИЗО)» (33 и 34 часа в год соответственно) и «Технология (Труд)» (33 и 34 часа в год 

соответственно), по решению образовательного учреждения может быть объединено и 

использовано для преподавания интегрированного предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» (66 и 68 часов в год для 1-го и 2-го классов соответственно). 

В 3-4 классах в рамках учебного предмета «Технология (Труд)» начинается 

освоение приемов работы на компьютере, что необходимо для изучения на ступени 

основного общего образования нового учебного предмета «Информатика и ИКТ».  

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-6,8 классах 

выделено 2 часа в неделю, в 8 классе - 3час в неделю.  

Два часа учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Учебный предмет 

инвариантная 

часть 

Класс 

          V   

Класс          

     VI  

Класс  

   VII 

Класс  

      VIII 

Класс  

         IX 

Всего 

Технология 

(часы): 

Технический труд, 

Сельскохоз. труд 

2 

2 

 

2 

1,5 

0,5 

2 

1,5 

0,5 

1 -   7 

                                                      Региональный (Национально-региональный) компонент 
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Технология 

(часы): 

Технический труд 

- -  1 - 1 

                                                      Школьный компонент 

Технология (часы) - - э- - - 

  

1.4 Содержание учебного предмета: 

Инвариантными содержательными линиями технологической подготовки в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у 

учащихся технико-технологической грамотности, понятия о  технологической культуры 

производства, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

умений творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной 

учебной программы предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической,  творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности.   

Понятия:  

потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция;  

Созидательная деятельность, преобразующая деятельность, творческая 

деятельность;  

Механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; 

Информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

Функциональные и стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда;  производительность труда; 

реализация продукции, реклама, цена, налог, доход и прибыль; предпринимательская 

деятельность; бюджет семьи; 

Экологичность технологий производства;  

Экологические требования к технологиям производства; 
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Безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий.  

Виды деятельности: 

Чтение и составление технической и технологической документации, измерение 

параметров технологического процесса и продукта труда в технологии и продукте труда; 

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии с 

использованием ЭВМ; 

Знание основных методов и средств преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

Распознавание, оценивание свойств конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

ориентация в назначении, применении, хранении ручных инструментов и 

приспособлений; 

ознакомление с устройством, сборка, управление и обслуживание доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

подготовка и организация, планирование трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдение культуры труда; 

планирование и организация рабочего места; понятие о - научная организация 

труда, средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве; 

соотнесение с личными потребностями и особенностями требований, 

предъявляемых различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека; проверка соответствия требований профессиональной деятельности интересам, 

склонностям, личностным качествам учащихся и средства их диагностики, жизненная и 

профессиональная карьера.



 

Содержание  программы по предмету «Технология: Технический труд 

Программа 5 класс. 

Вводное занятие. 

Значение труда в жизни человека. Содержание обучения по техническому труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные 

учащимися). Правила безопасности труда. Правила безопасного труда; Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

 

Технологии обработки древесины (22 часа) 

 

Технико-технологические сведения. 

Оборудование рабочего места для работ с древесными материалами. Виды пород древесины. Свойства, определяющие внешний вид 

древесины. Пороки древесины: сучки, трещины, плесень. Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. Рабочее место для обработки древесины. Эскиз, технический 

рисунок, чертеж детали и изделия. Правила нанесения размеров на технических рисунках и чертежах. Планирование работы по 

изготовлению изделия, Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление древесины. Приемы 

получения отверстий ручными инструментами. Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. Ручные электрические машины для 

обработки древесины. 

Отделка древесины и ее назначение. Приемы нанесения водных красителей. Приемы отделки изделий выжиганием. Выпиливание 

ручным лобзиком по наружному контуру. 

Сведения о профессиях столяра и плотника, 

Практические работы. 

Ознакомление с внешним видом древесины разных пород и образцами фанеры. Чтение эскиза, технического рисунка, чертежа детали 

изделия. 

Планирование работы по изготовление изделия. Изготовление деталей по технологической карте. 

Организация рабочего места для обработки древесины. 

Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Строгание заготовок до нужных размеров. Сверление отверстий в заготовке из 

древесины. Отделка древесины( нанесение водных красителей, выжигание). Выпиливание лобзиком. 

 

Технологии обработки металлов и пластмасс (22 часа) 
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Технико-технологические сведения. 

Оборудование рабочего места для работ с металлами и пластмассами. Виды металлов и сплавов, их основные свойства. 

Тонколистовой металл и проволока, способы получения. Применение тонколистового металла и проволоки в быту и на производстве. 

Графическое изображение деталей изделия из тонколистового металла и проволоки. Выбор рациональной конструкции изделия. 

Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Технология изготовления деталей из тонколистового металла. Правка тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. 

Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. 

Технология изготовления деталей изделия из проволоки. Правка, разметка проволоки. Резка, рубка проволоки. Гибка проволоки. 

Отделка изделий из проволоки. 

Устройство сверлильного станка. Правила и приемы работы на сверлильном станке. Способы соединения деталей из тонколистового 

металла с помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка деталей и изделий из тонколистового металла. 

            Общие сведения о пластмассе, как о конструкционном материале. 

Практические работы. 

Ознакомление с внешним видом образцов черных и цветных металлов  сплавов. Ознакомление с видами тонколистового металла и 

проволоки.  

Чтение чертежей, эскизов и технических рисунков. 

Расчёт длины развертки. Выполнение графического изображения. 

 Правка  тонколистового   металла  и   проволоки.   Разметка  заготовки.   Резание  тонколистового металла слесарными ножницами 

разными способами. 

 Упражнения по соединению деталей фальцевым швом и заклепками. 

 Изготовление деталей изделий из проволоки. Правка заготовок из проволоки. Разметка заготовок из проволоки. Резка и рубка 

заготовок из проволоки. Гибка заготовок из проволоки.  

               Отделка изделия. Зачистка заготовок и изделий из проволоки. 

Технологии электротехнических работ (4 часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Электрический ток (общее понятие). Источники тока. Проводники и потребители, Установочные изделия. Электрическая цепь и ее 

схема. Условные обозначения на электрических схемах. 
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№ урока Количество 

часов 

Тема урока Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока  

Межпредметные  и  

внутрипредметные связи 

Самостоятельн ая работа   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) -22часа. 

1 1 час 

 

 

                                                 

Вводное занятие Излучение нового 

материала 

Окружающий мир : 

представление о 

простейших правилах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Технология : влияние 

технологической 

деятельности человека 

на окружающую среду и 

здоровье людей . 

Работа с учебником   

2-3 2 часа Дерево и древесина: 

строение, природы, 

свойства, виды 

лесоматериалов, 

пороки древесины  

Излучение нового 

материала. Фронтальная 

беседа 

Окружающий мир: 

понятие о живом 

организме (растении) 

Работа с учебником: 

изображение  в тетради 

разреза ствола дерева ; 

запись в тетради 

отличительных 

особенностей 

Различных пород 

древесины , видов 

лесоматериалов и 

элементов доски 

  

4-5 2 часа Получение шпона и 

фанеры 

Излучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков 

Окружающий мир : 

использование природы 

человеком , бережное 

отношение к ней 

Работа с учебником : 

изображение в тетради 

схемы строения фанеры . 

Практическая работа : 
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внешний вид древесины 

разных пород и образцов 

фанеры 

6-7 2  часа Рабочее место для 

обработки древесины  

Изучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков.  Рассказ 

; беседа ; индивидуальная 

практическая работа   

Технология: значение 

древесины в жизни 

человека . Понятие о 

рабочем месте . Понятие 

об устройстве и 

приспособлениях , 

облегчающих работу  

Практическая работа : 

организация рабочего 

места . Подбор верстака по 

росту . 

Упражнение по 

закреплению заготовки на 

верстаке , расположению 

инструментов 

  

8-9 2 часа  Эскиз, технический 

рисунок , чертеж 

детали изделия  

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

Дифференцированный 

подход; постановка 

проблемных ситуаций  

Математика : измерение 

размеров детали , расчет 

масштаба . 

Изобразительное 

искусство : 

  понятие о рисунке как о 

выразительном средстве 

изобразительного 

искусства  

Практическая работа : 

выполнение эскиза детали ; 

работа с учебником , 

работа над ошибками 

 

  

10 1 час Планирование работы 

по изготовлению 

изделия 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков 

Математика 

:использование понятий 

«прямая линия», 

«отрезок», «угол», 

«прямоугольник» , 

«окружность», «круг» 

при чтении основных 

видов графической 

документации 

Практическая работа: 

составление плана работы 

по изготовлению 

разделочной доски . Работа 

учащихся в рабочей 

тетради , работа с 

учебником , работа над 

ошибками  
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11-12 2 часа  Разметка заготовок из 

древесины  

Изучение нового материала 

. 

 Формирование умений и 

навыков. 

Беседа , рассказ , 

самостоятельная работа  

Технология : понятия 

технологического 

рисунка , эскиза , 

чертежа . 

Математика : понятие 

длины отрезка .  

Простейшие чертежные 

инструменты и их 

применение 

Практическая работа : 

разметка заготовок для 

ящика под мелкие 

принадлежности  

  

13-14 2 часа Пиление древесины  Изучение нового материала 

. Формирование умений и 

навыков. 

Рассказ , беседа , 

индивидуальная 

практическая работа 

Технология : понятие о 

древесине как о 

природном 

конструкционном  

материале . 

Устройство и назначение 

верстака . 

Окружающий мир : 

понятие о безопасности 

жизнедеятельности ; 

понятие о безопасности 

труда   

Практическая работ а : 

выпиливание заготовок  
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15-16 2 часа Строгание древесины Изучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков. Рассказ, 

фронтальная беседа , 

практическая работа  

Технология : знание о 

строении древесины , об 

устройстве и значении 

верстака .  

Понятие о безопасности 

труда . 

Математика : понятие о 

прямоугольности 

заготовок 

Практическая работа : 

строгание заготовок . 

Упражнения : шерхебелем 

, рубанком , фуганком . 

Строгание кромки 

заготовки изделия . Работа 

с учебником  

(изучение схемы 

распределения усилий при 

строгании) 

  

 

17-18 

 

2 часа 

Сверление древесины 

 

Изучение нового материала 

. 

Формирование умений 

навыков . 

Рассказ , беседа , 

практическая работа  

 

Математика : понятия 

вращательного 

движения , окружности , 

круга , цилиндра . 

Понятие о 

перпендикуляре к 

плоскости . 

Технология : назначение 

коловорота и дрели и 

правила обращения с 

ними . Понятие о 

безопасности труда 

  

 

 

Практическая работа : 

сверление древесины  

 

 

 

19  1 час  Соединение столярных 

изделий гвоздями и 

шурупами  

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Фронтальная 

беседа 

Математика : понятия 

длины , диаметра , 

толщины 

Упражнения по 

выполнению соединений 

столярных изделий на 

гвоздях и шурупах 

  

20 1 час Ручные электрические Изучение нового Технология: Ознакомление с внешним   
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машины для обработки 

древесины 

материала. Рассказ, 

фронтальная беседа 

первоначальная 

представления об 

электричестве и его 

применение в быту. 

Понятие о 

производительности  

труда. Окружающий 

мир: правила поведения 

в чрезвычайной 

ситуации            

видом и устройством 

дрели, циркулярной пилы, 

лобзика и шлифовальной 

машины. 

(без подключение к сети) 

21 1 час Отделка древесины. 

Приемы население 

водных красителей. 

Выжигание 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Беседа, 

индивидуальная работа 

Изобразительное 

искусство: работа с 

красками, выполнение 

рисунков. Окружающий 

мир: национальная, 

исторически 

сложившаяся отделка 

изделий  

Практическая работа: 

отделка изделий из 

древесины. Практическая 

работа: выжигание 

  

  22 1 час Выпиливание лобзиком Формирование 

первоначальных умений и 

навыков 

Изобразительное 

искусство: Выполнение 

рисунков. Окружающий 

мир: использование 

отделки в быту, понятие 

о безопасности труда   

Практическая работа: 

выпиливание лобзиком 

  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) -9 часов.  

23-24 2 часа Виды металлов  и 

сплавов. Их основные 

свойства 

Изучение нового 

материала. Лекция с  

элементами беседы. 

Технология: свойства 

древесины. 

Окружающий мир: 

Практическая работа: 

ознакомление с внешним 

видом образцов черных и 
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Фронтальная практическая 

работа  

природа родного края и 

отечества; первичное 

представление о 

веществе 

цветных материалов и 

сплавов 

25-26 2 часа Общие сведения о 

пластмассах   

Изучение нового 

материала. Анализ текста 

учебника, рассказ, беседа, 

содержащая элементы 

проблемности. 

Окружающий мир: 

строение вещества, 

химия как научная 

отрасль естествознание. 

Технология: древесина, 

металл , бумага как 

конструкционные 

материалы, общие 

сведения по технологии 

обработки бумаги, 

древесины, металла  

Анализ теста учебника   

27-28 2 часа  Тонколистовой металл 

и проволока. Их 

проявление в быту и 

производстве 

Изучение нового 

материала. Беседа, 

практическая работа 

Окружающий мир: 

природа родного края и 

отечества; первичное 

представление о 

веществе  

Практическая работа: 

ознакомление с видами 

тонколистового металла и 

проволоки 

  

29 1 час Оборудование и 

организация рабочего 

места. 

Изучение нового 

материала. 

Совершенствование 

умений и навыков. 

Фронтальная беседа с 

элементами рассказа 

Технология: 

оборудование и 

организация рабочего 

места в столярной 

мастерской  . 

Устройство столярного 

верстака 

Упражнения по 

закреплению заготовок в 

слесарных тесках. 

Определение соответствия 

высоты верстака росту 

учащегося 

  

30-31 2 часа Графическое 

изображение деталей 

Изучение нового 

материала. Игра, рассказ, 

Математика: понятия 

диаметра и радиуса. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 
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из тонколистового 

металла и проволоки  

индивидуальная 

практическая работа  

Технология: понятие о 

чертеже ,эскизе, 

техническом  рисунке, 

линии чертежа, виде/ 

проекции. Понятия: 

развертка, работа с 

картоном  

выполнение эскиза изделия 

из тонколистового металла  

и проволоки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового металла)  

32-33 2 часа  Правка и разметка 

тонколистового 

металла 

Изучение нового 

материала. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Индивидуальная 

практическая работа, 

фронтальная беседа. 

Математика: понятия 

отрезка и 

прямоугольника. 

Технология: обработка 

древесины (разметка) 

Практическая работа: 

правка заготовки из 

тонколистового металла. 

Практическая работа: 

разметка коробки для 

мелких деталей. 

Упражнение по 

выполнению приемов 

правки и разметки.  

  

34-35 2 часа Резание  

тонколистового 

металла слесарными 

ножницами. Гибка 

тонколистового 

металла 

Изучение нового 

материала. Формирование 

первоначальных навыков и 

умений. Индивидуальная 

практическая работа 

Технология: работа с 

тканью, резание бумаги 

и картона 

Практическая работа: 

изготовление подкладки 

под резец. Практическая 

работа: Изготовление 

коробки для мелких 

деталей, корпуса совка 

  

36-37 2 часа Устройство 

сверлильного станка, 

правила и приемы 

работы на нем 

Формирование 

первоначальных умений и  

навыков. Демонстрация 

отдельных узлов и всего  

станка. Показ диафильма. 

История: способы 

получения отверстия в 

дереве и камне. Вспашка 

земли с использованием 

клиновидных орудий. 

Работа с учебником: 

изучение устройства 

сверлильного станка. 

Практическая работа: 

Устройство сверлильного 
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Беседа, содержащая 

элементы  проблемности 

Математика: 

Откладывание отрезков 

на плоскости. Измерение  

плоских фигур. 

Технология: 

планирование своих 

действий при 

выполнение изделий 

станка. Практическая 

работа: получение 

отверстия в заготовке с 

помощью сверлильного 

станка. Упражнение по 

выполнению безопасных 

приемов работы на 

сверлильном станке. 

Практическая работа: 

сверление заготовок 

38-39 2 часа Соединение деталей из 

тонколистового 

металла с помощью 

заклепок и фальцевого 

шва 

Изучение нового 

материала. Беседа , 

формирование 

первоначальных Умений и 

навыков. Демонстрация 

приемов работы 

Технология: гибка 

картона и бумаги. 

Выполнение 

динамической игрушки 

из картона. История: 

Древняя утварь, 

выполненная из меди 

Работа с учебником. 

Практическая работа: 

соединение деталей с 

помощью заклепок 

  

40-41 2 часа Отделка изделий из 

тонколистового 

металла 

Изучение нового материал. 

Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. Фронтальная 

беседа, рассказ. 

Индивидуальная 

практическая работа 

Технология: изготовка 

древесины (отделка) 

Практическая работа: 

отделка детали из 

тонколистового металла 

  

Создание изделий из конструкционных и поделочных  материалов (проволоки)  
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42-43 2 часа Правка и разметка 

проволоки. Разметка,  

рубка и гибка 

проволоки 

Формирование и 

совершенствование умений 

и навыков. Беседа с 

элементами проблемности. 

Демонстрация 

 

Технология : правка , 

разметка тонколистового 

металла 

Работа с учебником. 

Практическая работа : 

правка заготовок из 

проволоки  

Практическая работа : 

разметка заготовок 

изделий из проволоки . 

Практическая работа :и 

резка и рубка заготовок из 

проволоки . 

Практическая работа : 

гибка заготовок из 

проволоки    

  

44 1 час Отделка изделий из 

проволоки  

Формирование 

первоначальных умений .  

Совершенствование 

умений и навыков. 

Фронтальная беседа 

Технология : отделка 

тонколистового металла  

Практическая работа : 

зачистка изделий и 

заготовок из проволоки  

  

Электротехнические   работы  -4 часа.  

45-46  2 часа Общее понятие об 

электрическом токе . 

Сборка электрических 

цепей  

Изучение нового материала 

.  

Фронтальная беседа , 

демонстрация фильма , 

работа с плакатами , 

индивидуальная 

практическая работа   

 

 окружающий мир : 

бытовые 

электромашины , 

электричество в быту . 

Изобразительное 

искусство : население 

прямых и ломаных 

линий , вычерчивание 

Работа с учебником . 

Практическая работа : 

сборка электрических 

цепей с использованием 

электроконструктора 
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простых геометрических 

фигур ( круг , квадрат , 

прямоугольник ) . 

Технология : работа с 

проволокой   

47-48  2 часа Электрические провода 

. Электромонтажные 

работы  

Изучение нового материала 

. Формирование 

первоначальных умений и 

навыков. 

Фронтальная беседа , 

демонстрация таблиц и 

плакатов , образов , 

индивидуальная 

практическая работа  

Технология : работа с 

проволокой ( разрезание 

, гибка , скрутка )  

Работа с учебником . 

Практическая работа : 

подключение проводов к 

электрооборудованию 

  

Элементы  техники- 4 часа.  

49-50  2 часа Понятие о технике и 

техническом 

устройстве . Понятие о 

машине как 

технической системе 

.классификация машин 

Изучение нового материала 

. 

Диалоговое обсуждение , 

рассказ , интеллектуальная 

игра   

Окружающий мир : 

материальность 

окружающего мира . 

Технология : понятия 

инструмента и 

приспособления . 

Устройство 

оборудования и 

инструментов . Общие 

сведения о 

промышленном 

производстве 

полуфабрикатов 

Ответы на вопросы в 

интеллектуальной игры . 

Предварительное 

прочтение текста   

учебника .  

Практическая работа :  

сравнительный анализ 

технических устройств  
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различных материалов . 

Назначение бытовых 

технических устройств  

51-52  2 часа Типовые детали машин 

. 

Подвижные и 

неподвижные 

соединения   

Изучение нового материала 

. Лабораторно-

практическая  работа .  

Рассказ-объяснение 

Технология : понятия 

детали и изделия ; 

чертеж и чертежные 

инструменты ; 

устройство 

оборудования  и 

инструмента ; 

соединения столярных и 

слесарных изделий . 

Устройство и 

оборудование бытовых 

технических устройств   

Практическая работа : 

назначение типовых 

деталей машин . 

Практическая работа : 

подвижное и неподвижное 

соединения деталей   

  

Проектные работы – 18 часов.  

53  1 час Что такое творчество  и Изучение  нового Технология : знания и Ответы на вопросы и   
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творческий проект  материала . Рассказ , 

проблемная беседа  

умения по предыдущим 

телам предмета  

карточки-задания по 

развитию творческого 

воображения (РТВ). 

Работа с учебником 

(параграф «Что такое 

творчество и творческий 

проект») 

54 1 час Этапы выполнения 

проекта . 

Подготовительный 

этап . Выбор и 

обоснование темы 

проекта  

Изучение нового материала 

. 

Фронтальная беседа , 

рассказ , игра на 

предложение новых и 

оригинальных полезных 

модификаций объекта ( по 

выбору преподавателя ) 

Технология , 5 кл.: 

знания и умения 

предшествующих тем . 

Окружающий мир : 

бережное отношение к 

природе  

Работа с учебником ( 

параграф 

«Подготовительный 

этап»).ответы на вопросы .  

Практическая работа : тема 

проекта , историческая и 

техническая  справки .  

Д/з: поиск необходимой 

информации (литературы) 

по выбрано теме проекта , 

отбор необходимого 

материала (в библиотеках: 

школьной , домашней ; в 

Интернете ) 

  

55 1 час Конструкторский этап . 

Аналогия как метод 

поиска новых 

технических решений  

Изучение нового материала 

. 

Беседа , рассказ, игра в 

предложение новых и 

оригинальных полезных 

модификаций объекта  

Технология : знания и 

умения 

предшествующих тем . 

Окружающий мир : 

знание объектов 

природы  

 

Работа с учебником 

(параграф 

«Конструкторский этап»). 

Ответы на вопросы . 

Работа с литературой по 

теме проекта . 

Решение задач методом 

аналогии  
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56 1 час  Конструкторский этап. 

Разработка 

конструкторской 

документации  по теме 

проекта 

Изучение нового 

материала. Формирование 

умений и навыков. 

Индивидуальная 

практическая работа 

Технология, 5 кл.: 

Знания и умения 

.предшествующих тем. 

Математика: 

математические расчеты 

и способы построения 

простых геометрических 

фигур (прямоугольник, 

квадрат , круг, 

треугольник и т. д.) 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

разработка 

конструкторской 

документации . Решение 

конструкторско-

технологических задач, в 

том числе по выборной 

теме. Д/З: завершить 

разработку 

конструкторской 

документации   

  

57-58 2 часа Технологический этап. 

Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта  

Изучение нового 

материала. 

Совершенствование 

умений и навыков 

Технология, 5 кл.: 

знания и умения 

.предшествующих тем 

Работа с учебником 

(параграф 

«Технологический этап»). 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

разработка 

технологической 

документации 

(технологической карты). 

Изготовление 

необходимых шаблонов, 

приспособлений и т. д. 

  

59-64 6 часов Этап изготовления 

изделия. Изготовление 

проектируемого 

изделия 

Совершенствование 

умений и навыков 

Технология, 5 кл.: 

Знания и умения 

.предшествующих тем 

Работа с учебником 

(параграф «Этап 

изготовления изделия»).  

Практическая работа: 

изготовления изделия 
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65 1 час Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта  

Изучение нового материала Технология, 5 кл.: 

материаловедение (виды 

лесоматериала, 

тонколистовые 

материалы, 

электротехнические 

материалы и 

устройства). 

Математика: знание и 

умение выполнять 

вычисления 

Работа с учебником 

(параграф « 

Заключительный этап»). 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

экономическое и 

экологическое 

обоснования 

  

66 1 час Заключительный этап. 

Разработка рекламного 

проспекта изделия 

Изучение нового материала Изобразительное 

искусство: Создание 

простых изображений  

Работа с учебником 

(параграф « 

Заключительный этап»). 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

Рекламный проспект 

изделия. Д/З: закончить 

выполнение рекламного 

проспекта  

  

67 1 час Заключительный этап. 

Обобщение 

результатов проектной 

деятельности . Выводы 

по итогам работы  

Обобщение и 

систематизация знаний 

Русский язык: грамотное 

выполнение записей. 

Литература: понятное и 

краткое изложение своих 

мыслей 

Работа с учебником 

(параграф 

«Заключительный этап»). 

Ответы и вопросы. 

Практическая работа: 

выводы по итогам работы. 

Оформление письменного 

отчета о проделанной 

работе 
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68-70 3 часа Заключительный этап. 

Защита проекта 

Проверка, оценка и 

коррекция  знаний, умений 

и навыков. 

Индивидуальная 

(групповая) защита проекта 

Технология, 5 кл.: 

знания и умения 

предшествующих тем 

Практическая работа: 

защита проекта (см. план 

защиты) 

  

 

 

 

Виды    проводов.    Инструменты    для    электромонтажных    работ.     Приемы электромонтажа. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

          Практические работы. 

Чтение простой электрической, схемы. Сборка простейшей электрической цепи. Проверка цепи в различных конструктивных 

вариантах ее выполнения. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования «электромонтажными инструментами; выполнение 

оконцевания, соединения и ответвления проводов. Монтаж проводов на электроустановочных изделиях. Проверка соединений в простых 

электрических цепях. 

 

Элементы техники (4 часа) 

  

 Технико-технологические сведения. 

 Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических устройств. Понятие о машине. 

Классификация машин. Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные соединения. 

 Практические работы.            

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 часов) 

 

Технико-технологические сведения, 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 
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 Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, 

источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

 Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов конструкций, выбор рациональной 

конструкции, конструкторская документация.  

 Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация 

(план работы по изготовлению изделия). 

            Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный     этап:     элементы    экономического     и    экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный 

отчет по проекту; защита проекта.  

Практические работы. 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справки, 

Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта; разработка 

рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Технологии обработки древесины (16 часов) 

 

             Вводное занятие: Содержание обучения по техническому труду. Организация рабочего места. Правила внутреннего распорядка. 

Правила безопасного труда. 

Технико-технологические сведения. 
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Рациональное оборудование рабочего места. Механические свойства древесины. Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж 

детали цилиндрической формы. Сборочный чертеж изделия. Порядок изготовления детали круглого сечения ручными инструментами. 

Роль техники в современных технологических процессах. Устройство токарного станка для точения древесины. Приемы работы на 

токарном станке по дереву. Правила безопасной работы на токарном станке. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Сведения о профессии станочника в деревообработке. 

Древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Области их применения. Пути экономии древесины. Способы соединения 

деталей щипами, в полдерева, шкантами и нагелями. Приемы нанесения контурной резьбы на детали и изделии. Приемы росписи по дереву. 

Технологические особенности сборки и отделки изделия. Виды распространенных клеев для соединения деталей из древесных 

материалов. Технология выполнения клеевого соединения деталей изделия. 

Практические работы, 

Определение механических свойств древесины. Чтение чертежа деталей цилиндрической формы и сборочного чертежа изделия. 

Изготовление деталей круглого сечения ручными инструментами. 

Выбор древесины и ее подготовка для токарной обработки. Ознакомление с устройством токарного станка, Подготовка станка к 

работе. Упражнения с полукруглым и плоским резцами. Получение деталей и изделий цилиндрической формы. Проверка размеров.  

Сборка изделий на клею. Отделка изделия росписью, контурной резьбой. 

Технологии обработки металлов и пластмасс (16 часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Черные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов. Виды сортового проката. Способы получения 

сортового проката. Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная технологическая карта. 

 Техника измерения линейных размеров штангенциркулем. 

Изготовление изделий из сортового  проката.  Резание,  опиливание, рубка металла зубилом, сверление заготовок. 

Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. 

Сведения о профессии слесаря. 

Виды пластичных материалов, их свойства, Способы обработки пластмасс. Применение пластмасс в быту и на производстве. 

Практические работы. 

Чтение технической и учебно-технологической документации. Ознакомление с механическими свойствами металлов и сплавов, 

видами сортового проекта. Изготовление деталей я изделий из сортового проката и пластмассы: резание ножовкой, рубка зубилом, 

опиливание, сверление отверстий ручными инструментами. Контроль размеров штангенциркулем. 
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Лабораторно-практическая работа "Изучение видов пластмасс". 

 

Технологии электротехнических работ (4 часа) 

 

Технико-технологические сведения. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Условные обозначения элементов электротехничёских 

устройств. 

Практические работы. 

Чтение электрических схем. Разработка схемы модели электротехнической установки. Проверка модели в действии. 

Элементы техники (4 часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочий орган. Транспортные машины и их рабочий орган. История 

зарождения наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Виды транспортирующих машин. 

Практические работы.         

Решение технических задач. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (12 часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, оформление списка 

литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и 

материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. Этап изготовления изделия: 

организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное объявление, выводы по итогам работы, письменный 

отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы. 
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Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 

графического изображения (эскиз, рассудок или схема) проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление 

изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, 

оформление отчета о проделанной работе, защита. 

 

Сельскохозяйственный труд (16 часов) 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(технический труд), 6 класс 

Раздел 1. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины).  16 часов. 

 

№ урока и 

количество часов 

 

Тема урока 

Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Самостоятельная 

работа  

№ 1-8          

8 час. 

                                                                  

Сельскохозяйственный 

труд    (растениеводство) 

   

 

№9.  

1 час. 

Вводное  занятие. 

Механические свойства 

древесины. 

Изучение нового 

материала. Фронтальная 

беседа. Лабораторно-

практическая работа. 

Технология: правила 

внутреннего распорядка в 

учебной мастерской. 

Работа с учебником: 

записать в рабочую тетрадь 

свойства древесины. 

Лабораторно-практическая 

работа «Определение 

твердости древесины» 
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№10 

1 час 

Рациональное 

оборудование рабочего 

места.  

Изучение нового 

материала. 

Совершенствование 

умений и навыков. 

Беседа. Практическая 

работа.  

Технология: понятие о 

рабочем месте, правила 

пользования верстаком 

Выполнение упражнений по 

раскладке инструментов на 

верстаке. Подбор 

инструментов для 

выполнения различных 

столярных операций и 

определение наилучшего 

варианта их расположения. 

№11 

1 час 

Требование к 

изготавливаемому  

изделию 

Изучение нового 

материала. Рассказ. 

Беседа. 

Продукты труда человека 

и их назначение. 

Качество изделий. 

Работа с  учебником: выбор  

объекта  труда, 

характеристика свойств. 

Анализ требований к 

изделию. 

№12 

1 час  

Чертеж  детали 

цилиндрической формы. 

Сборочный чертеж. 

Формирование 

первоначальных умений 

и навыков. Практическая 

работа. 

Технология: понятия  

«чертеж» и «деталь», 

условные обозначения 

графической 

документации. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная 

практическая работа: 

выполнение чертежа детали 

цилиндрической формы, 

чтение сборочного чертежа. 

№13-14 

2 часа 

Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

ручными инструментами. 

Формирование 

первоначальных умений 

и навыков.  

Технология: понятия 

«чертеж», «деталь» и 

«эскиз».  

Математика: понятие 

«цилиндр», 

математические 

вычисления при 

разметке. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная 

практическая работа: 

выполнение детали 

цилиндрической формы – 

рукоятки детской лопатки. 

Контроль качества 

обработки детали и 

правильность размеров. 

№15-16 Устройство токарного Изучение нового Технология: устройство Работа с  учебником: 
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2 часа станка для точения 

древесины. 

учебного материала. 

Практическая работа. 

Фронтальная беседа. 

токарного станка, 

понятие о машине. 

изучить устройство 

токарного станка СТД-120М. 

Практическая работа 

«Ознакомление с 

устройством токарного 

станка по обработке 

древесины». 

№17-18 

2 часа 

Подготовка заготовок к 

точению на токарном 

станке 

Изучение нового 

учебного материала. 

Демонстрация приемов. 

Практическая работа 

Технология: понятие о 

точении 

Подготовка токарного станка 

для обработки древесины к 

работе и управление им. 

Практическая работа 

«Разметка и подготовка 

заготовки к обработке, ее 

закрепление в станке» 

 

№19-20 

2 часа 

Точение наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

Изучение нового 

материала. 

Формирование 

первоначальных умений 

и навыков. Практическая 

работа. Пробные 

упражнения. 

Технология: пороки 

древесины; ранее 

полученные знания и 

умения. 

Практическая работа 

«Точение деталей 

цилиндрической формы по 

чертежу и технологической 

карте». 

№21-22 

2 часа 

Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и нагелями 

Изучение нового 

материала. 

Формирование 

первоначальных умений 

и навыков. Рассказ. 

Беседа. Самостоятельная 

работа. 

Технология:  свойства 

древесин ы, разметка, 

пиление, сверление 

древесины. 

Характеристика образца 

соединения. Практическая 

работа «Выполнение 

различных операций по 

ручной обработке 

древесины. Изготовление 

изделия, содержащего 

соединение вполдерева, на 
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шкантах и нагелях» 

№ 23 

1 час 

Склеивание деталей  Изучение нового 

материала. Рассказ. 

Беседа. Самостоятельная 

работа. 

Технология: различные 

способы соединения 

деталей, сходство и 

различие, склеивание 

бумаги и картона. 

Практическая работа 

«Организация рабочего 

места, приготовление клея, 

подготовка деталей к 

склеиванию, склеивание» 

№24 

1 час 

Выпиливание ручным 

лобзиком по 

внутреннему контуру  

Совершенствование 

первоначальных навыков 

и умений работы 

лобзиком. Практическая 

работа. 

Технология: рисование 

художественных 

композиций, узоров, 

рисунков. 

Практическая работа 

«Выполнение изделия с 

элементами внутренних 

контуров» 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс). 16 часов. 

№ урока и 

количество часов 

 

Тема урока 

Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Самостоятельная работа  

№25 

1 час 

Черные и цветные 

металлы и сплавы. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Технология:  черные и 

цветные металлы 

Работа с учебником: 

записать в рабочей тетради 

сведения о видах металлов и 

сплавов, ответить на 

вопросы. 

№26-27 

2 часа 

Механические свойства 

металлов и сплавов  

Изучение нового 

материала. Рассказ. 

Технология: виды металлов 

и сплавов, их основные 

Практическая работа 

«Ознакомление с 
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Беседа. Фронтальная 

практическая работа. 

свойства. основными механическими 

способами испытания 

металлов и сплавов» 

№28- 

1 час 

Сортовой прокат. Виды 

сортового проката. 

Способы его получения. 

Изучение нового 

материала. Рассказ. 

Беседа, содержащая 

элементы проблемности. 

Технология: понятие 

«прокатка», «тонколистовой 

металл», «проволока». 

Работа с учебником: в 

рабочей тетради составить 

схемы классификации 

прокатных изделий, 

ответить на вопросы. 

№29-30 

2 час 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Изучение и 

первоначальное 

закрепление новых 

знаний. Индивидуальная 

практическая работа. 

Математика: понятия 

«миллиметр», «десятичное 

число». 

Индивидуальная 

практическая работа: 

измерение размеров деталей 

штангенциркулем, разметка 

деталей штангенциркулем. 

 

 

 

№ 31-32 

2 часа 

Чертеж детали из сортового 

проката. Сборочный чертеж. 

Учебная технологическая 

карта. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ. Фронтальная и 

индивидуальная 

практическая работа. 

Технология: сборочный 

чертеж и элементы деталей, 

правила выполнения и 

чтения сборочного 

чертежа, габаритные 

размеры. 

Практическая работа 

«Чтение сборочного 

чертежа, чтение чертежных 

деталей, чтение и разработка 

учебных технологических 

карт» 

№33-34 

2 часа 

Резание сортового проката 

слесарной ножовкой. 

Изучение нового материала. 

Формирование умений и 

навыков. 

Технология: понятие об 

измерительном 

инструменте, слесарном 

верстаке и работе на нем. 

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Резание сортового проката 

слесарной ножовкой» 

№35-36 

2 часа 

Опиливание заготовок из 

сортового проката. Приемы 

опиливания сортового 

Изучение нового материала. 

Формирование умений и 

навыков. 

Технология: измерительные 

инструменты, слесарный 

верстак и работа на нем.  

Работа с учебником. 

Практические работы 

«Ознакомление с видами 
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проката. напильников», «Опиливание 

заготовок из металла» 

№37-38 

2 часа 

Рубка металла зубилом. Изучение нового материала. 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Технология: резание 

тонколистового металла. 

Индивидуальная 

практическая работа: 

изучение приемов рубки 

металла; рубка металла 

(подкладка под резец, зуб 

рыхлителя, ручка дверная); 

приемы и способы рубки 

металла. 

 

 

 

№39-40 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Сверление заготовок из 

сортового проката и 

других материалов 

Совершенствование умений и 

навыков. Демонстрация. Показ 

видеофильма. Диалог и беседа 

с элементами проблемности. 

Практическая работа. 

Математика: откладывание 

отрезка на пространственной, 

объемной фигуре; измерение 

радиуса, диаметра. 

Технология: разметка, чтение 

чертежей, измерение с 

помощью штангенциркуля.  

Упражнение по выполнению 

безопасных приемов работы 

на станке. Практическая 

работа «Разметка и 

сверление глухого отверстия 

в металлической заготовке, 

изготовление деталей для 

изделия «Рыхлитель». 

Ответы на поставленные 

вопросы. Чтение 

дополнительного материала 

на сайте  

show arhive.ru 
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Раздел 3. Электротехнические работы. 4 часа. 

№ урока и 

количество 

часов 

 

Тема урока 

Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Самостоятельная работа  

№41-42 

2 часа 

Электромагнит как 

электротехническое 

устройство. Чтение 

электрических схем. 

Разработка модели 

электротехнической 

установки. 

Изучение нового материала. 

Совершенствование умений 

и навыков. Фронтальная 

беседа. Индивидуальная и 

практическая работа. 

Окружающий мир: 

электричество в быту. 

Изобразительное 

искусство: нанесение 

прямых и ломаных линий, 

изображение простых 

геометрических фигур 

Работа с учебником. 

Практическая работа с 

электроконструктором 

«Составление и сборка 

электрических цепей, чтение 

схем, работа с крепежом» 

№ 43-44 

2 часа 

Применение 

электромагнита в 

электротехнических 

устройствах. 

Изучение нового материала. 

Фронтальная беседа. 

Демонстрация. 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Технология: работа с 

проволокой 

Работа с учебником. 

Индивидуальная практическая 

работа: изготовление и сборка 

простейшего электромагнита с 

использованием 

электромонтажных и слесарных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Элементы техники. 4 часа. 
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№ урока и 

количество часов 

 

Тема урока 

Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Самостоятельная работа  

№45 

1 час 

Технологические машины. Изучение нового 

материала. Рассказ. 

Беседа (продуктивный 

диалог). 

Технология: обработка 

древесины; обработка 

металла и пластмасс; 

элементы техники. 

История: история Древнего 

мира; история Средних 

веков. 

Решение технических задач; 

выступление с рефератами; 

предварительное прочтение 

текста учебника; подготовка к 

выступлению по истории 

развития транспорта. 

№46 

1 час 

Транспортные машины. Изучение нового 

материала. 

Коллективное решение 

задачи. Выступления 

учащихся с 

информацией об 

истории развития 

транспорта. 

Технология: элементы 

техники. 

История: история Средних 

веков. 

Выступление с рефератами. 

Работа с учебником. Подбор и 

изучение информации о 

совершенствовании рабочих 

органов технологических и 

транспортных машин. 

№ 47 

1 час 

 

 

Применение 

транспортирующих 

технических устройств. 

Изучение нового 

материала. 

Коллективное решение 

нестандартных задач. 

Технология: элементы 

техники. 

История: история Древнего 

мира. 

Решение нестандартных 

задач. Предварительное 

прочтение текста учебника. 

№ 48 

1 час  

Тенденции развития рабочих 

машин. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Беседа. Доклады 

учащихся. 

Технология: элементы 

техники, обработка 

древесины, обработка 

металлов и пластмасс. 

Выступление по теме 

«Изобретатели в поиске 

новых рабочих органов». 

 

Раздел 5. Проектные работы. 12 часов. 
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№ урока и 

количество часов 

 

Тема урока 

Методическая 

характеристика и 

особенности проведения 

урока 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Самостоятельная работа  

№ 49 

1 час 

Выбор и обоснование темы 

проекта. Составление 

исторической и технической 

справок. 

Изучение нового 

материала. Беседа. Рассказ. 

Технология: применение 

знаний и умений по 

предшествующим темам. 

Библиотечные уроки: 

правила пользования 

каталогами. 

Информатика: работа с 

сайтами интернета. 

Работа с учебником: 

подготовительный этап. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа 

«Выбор и обоснование 

темы своего проекта». 

Домашнее задание: найти 

необходимую информацию 

по теме проекта в 

Интернете, составить 

историческую  и 

техническую справки в 

тетради для проекта.  

№50-51 

2 часа 

Метод контрольных вопросов. 

Разработка конструкторской 

документации по теме 

проекта. 

Изучение нового 

материала. Беседа. Рассказ. 

Технология: применение 

ранее полученных знаний и 

умений. 

Математика: отношения 

чисел, пропорции. 

Изобразительное 

искусство: композиция. 

Информатика: работа на 

компьютере.  

Работа с учебником: 

конструкторский этап. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа 

«Разработка варианта 

конструкции изделия, 

решение конструкторских 

задач, оформление 

конструкторской 

документации». 

Домашнее задание: 

завершить разработку 
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конструкторской 

документации с 

использованием ПК. 

№ 52 час Разработка технологической 

документации по теме 

проекта. 

Изучение нового 

материала. Беседа. Рассказ. 

Технология: применение 

ранее полученных знаний и 

умений. 

Русский язык: 

неопределенная форма 

глагола. 

Работа с учебником: 

технологический этап. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

перечислить в рабочей 

тетради в технологической 

последовательности 

действия по изготовлению 

изделия, разработать в 

тетради для проектов план 

изготовления своего 

изделия. 

№ 53-57 

5 часов 

Изготовление проектируемого 

изделия. 

Совершенствование 

умений и навыков. 

Технология: применение 

ранее полученных знаний и 

умений. 

Практическая работа 

«Изготовление объекта 

проектирования». 

№ 58 

1 час 

Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. Рекламный проспект 

изделия. Выводы по итогам 

работы. 

Изучение нового 

материала. Обобщение и 

систематизация знаний и 

умений. 

Технология: применение 

ранее изученных знаний и 

умений. 

Изобразительно искусство: 

создание простых 

изображений. 

Литература: составление 

лаконичных предложений. 

Русский язык: грамотное 

изложение материала.  

Работа с учебником: 

заключительный этап. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа: 

выполнить экономическое и 

экологическое обоснование, 

создать рекламу изделия, 

сделать выводы о 

проделанной работе. 

Домашнее задание: 

подготовиться к защите 
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проекта. 

     

№ 59-60 

2 часа 

Защита проекта. Проверка, оценка и 

коррекция знаний, умений 

и навыков. 

Индивидуальная или 

групповая защита проекта. 

Технология: применение 

ранее изученных умений и 

знаний. 

Информатика: 

презентация. 

Практическая работа: 

защита и обсуждение 

творческих проектов с 

использованием ПК. 

№ 61-68 

8 часов. 

 

 

 

Сельскохозяйственный 

труд.  (растениеводство) 

   

 

 

7 класс 

Технологии обработки древесины (14часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Технологические свойства древесины. Пороки строения и дефекты обработки древесины. Сушка древесины и способы определения ее 

влажности. Чертеж детали с конической поверхностью. Порядок изготовления плоских изделий криволинейной формы. Приемы 

обтачивания конических и фасонных поверхностей детали. 

Порядок выполнения шипового соединения. Выполнение геометрической резьбы. 

Перспективные технологические процессы при обработке древесины и древесных материалов. 

Сведения о профессии изготовителя художественных изделий из дерева. 

Практические работы. 

Определение технологических свойств древесины Упражнения изготовлению плоских деталей криволинейной формы. 

Чтение чертежа детали с конической поверхностью. Чтение технологической карты. Упражнения по точению конических и фасонных 

поверхностей на токарном станке. 

Изготовление изделия, содержащего шиповое соединение. Выполнение геометрической резьбы. Сборка изделия и его отделка. 



 
3

2 

 

Технологии обработки металлов и пластмасс (16 часов) 

 

 Технико-технологические сведения. 
 Технологические   свойства  стали.   Классификация   и   маркировка  стали Термическая обработка металлов и сплавов. Сечения и 

разрезы на чертежах деталей. 

Общее   устройство   токарно-винторезного   станка.   Приемы   управления токарно-винторезным станком. Виды токарных работ. 

Приемы безопасной работы на станке. Элементы токарного резца. Виды токарных резцов. Правила установки резца.  

Применение    резьбовых    соединений.    Основные    элементы        резьбы. изображение и обозначение метрической резьбы и 

резьбовых соединений на чертежах. порядок    нарезания    наружной    и    внутренней    метрической    резьбы    ручными инструментами. 

Сведения о профессии токаря-универсала. 

Понятие о полимере и пластмассе. Технология ручной и станочной 5работки пластмасс. 

Практические работы. 

Упражнения по управлению токарно-винторезным станком. Упражнения по обтачиванию цилиндрических поверхностей и 

подрезанию торцев на токарно-винторезном станке с использованием ручной и механической подачи. 

Чтение чертежа детали, имеющей внутренние поверхности. Выполнение упражнений по нарезанию наружной и внутренней 

метрической резьбы вручную. 

Лабораторно-практическая работа "Изучение видов пластмасс".  

Элементы электротехники (6часов) 

Технико-технологические сведения. 

Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в 1екгрические: механические контактные биметаллические реле и др. 

Виды и назначение автоматических устройств. Элемент автоматики в бытовых электрических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Изучение и сборка электрической схемы для испытания работы термореле. Сборка простых цепей с применением геркона.                                                                                                

 

                                                                                                                                                                 

 

 

                      Проектные работы (12 часов) 
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Технико-технологические сведения. 

Подготовительный этап; выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональный конструкции, основы композиции, приемы преобразования 

новой формы, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия, Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; 

выводы по итогам работы, отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы.  

    Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор    объекта   проектирования,    выявление    потребности    в    изделии    и обоснование темы проекта, сбор и 

обработка необходимой информации, составление исторической  и  технической  справки.  Выбор  рациональной  конструкции  

изделия, Разработка  конструкторской  документации,   выполнение   графического   изображения проектируемого   изделия.   

Составление   плана   изготовления   изделия,   Изготовления изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе; защита проекта.

  

 

Технологии сельскохозяйственных работ 12часов 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Номера уроков и 

количество часов 

Темы уроков Цели уроков Методическая 

характеристика и 

особенности 

проведения уроков 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Самостоятельная 

работа 

Сельскохозяйственные    

работы (растениеводство) 

1-6 
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Раздел 1. Технологии обработки древесины  22 часа. 

7-8 

2 часа 

Пороки строения и 

дефекты обработки 

древесины. 

Технологические 

свойства древесины 

Расширить знания 

учащихся о пороках и 

дефектах обработки 

древесины. 

Сформировать у них 

понятие о 

технологических 

свойствах древесины 

Изучение нового 

учебного материала. 

Фронтальная беседа 

Окружающий мир: 

природа живая 

неживая, понимание 

зависимости 

изменений живой и 

неживой природы. 

Технология: породы 

древесины, пороки 

древесины : сучки, 

трещины, плесень: 

физические и 

механические 

свойства древесины 

Работа с 

образцами 

древесины 

9 

1 час 

Сушка древесины и 

способы определения ее 

влажности 

Сформировать у 

учащихся понятие о 

процессе и способах 

сушки древесины 

Изучение нового 

учебного материала. 

Фронтальная беседа 

Технология : 

механические 

свойства. 

Окружающий мир : 

природа живая и 

неживая, понимание 

зависимости 

изменений живой и 

неживой природы   

Работа с 

учебником; 

записать в 

рабочую тетрадь 

сведения о 

технологических 

свойствах 

древесины  
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1 час 

 

Чертеж детали с 

конической 

поверхностью 

Познакомить 

школьников с 

графическим 

изображением деталей 

конической формы, 

научить их 

рассчитывать 

конусность  

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Фронтальная беседа 

Технология: чертеж , 

деталь, условные 

обозначения. 

Математика: 

выполнение 

геометрических 

фигур 

Выполнение 

графического 

изображения 

детали 

конической 

формы; расчет 

конусности  

Номера уроков и 

количество часов 

Темы уроков  Цели уроков Методическая 

характеристика и 

особенности 

проведения уроков 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Самостоятельная 

работа 

11-12 

2 часа 

Изготовление плоских 

деталей криволинейной 

формы  

Расширить 

представление о 

многообразии изделий 

из древесины, 

познакомить учащихся 

с особенностями 

изготовления плоских 

деталей криволинейной 

формы 

Изучение нового 

учебного материала. 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа 

Технология: 

различные способы 

разметки, пиление, 

сверление 

древесины. Отделка 

изделий, требования, 

предъявляемые к 

изделиям из 

древесины 

Разметка 

криволинейных 

плоских деталей. 

Выбор 

подходящего 

инструмента. 

Сверление, 

выпиливание, 

зачистка деталей. 

Изготовление 

изделий, 

содержащих 

плоские детали  

13-16 

4 час 

Точение наружных 

конических и фасонных 

поверхностей и деталей 

на токарном станке  

Сформировать у 

учащихся 

первоначальные 

умения и навыки в 

Изучение нового 

учебного материала. 

Демонстрация 

приемов работы. 

Технология: правила 

безопасного труда, 

токарный станок, 

резец, деталь. 

Пробное точение. 

Изготовление 

валков, ручек для 

напильников, 
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изготовлении деталей 

конической и фасонной 

формы на токарных 

станках для обработки 

древесины. 

Совершенствовать их 

умения и навыки по 

изготовлению изделий 

конической и фасонной 

формы 

Совершенствование 

умений и навыков. 

Индивидуальная 

практическая работа 

Математика: конус, 

криволинейная 

поверхность 

шахмат и т. п. 

17-20 

4 часа 

Изготовление шипового 

соединения  

Познакомить учащихся 

с последовательностью 

и особенностями 

изготовления шипового 

соединения. 

Совершенствовать их 

умения по выполнению 

соединения деталей из 

древесины различными 

способами  

Изучение нового 

учебного материала. 

Фронтальная беседа, 

рассказ, практическая 

работа в бригадах и 

звеньях 

Технология: 

разметка, строгание 

и пиление 

древесины; выбор 

оптимального 

способа соединения 

деталей в изделии; 

склеивание деталей 

из древесины  

Выполнение 

чертежа и 

технологической 

карты на 

изготовление 

изделия, 

содержащего 

шиповое 

соединение, 

изготовление 

деталей шипового 

соединения   

 

Номера уроков и 

количество часов 

Темы уроков  Цели уроков Методическая 

характеристика и 

особенности 

проведения уроков  

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Самостоятельная 

работа 

      

 Перспективные Расширить знания Изучение нового Технология: Работа с 
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 технологические 

процессы при обработки 

древесины 

учащихся по 

технологии обработки 

древесины 

учебного материала  древесина, 

технологии 

обработки 

древесины  

учебником. 

Защита рефератов 

Раздел 2. Технологии обработки металлов и пластмасс  24 часа 

21-22    

2 часа 

Технологические 

свойства стали 

Расширить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

свойствах стали 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Технология: 

механические 

свойства металлов и 

сплавов  

Работа с 

учебником 

23-24 

2 часа 

Классификация и 

маркировка сталей  

Расширить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

видах сталей, их 

маркировке и 

принципах 

классификации 

Изучение нового 

учебного материала 

Технология: черные 

и цветные металлы, 

сплавы 

Работа с 

учебником. 

Самостоятельная 

работа по 

расшифровке 

марок сталей 

25-26 

2 часа 

Термическая обработка 

металлов и сплавов 

Познакомить 

учащихся с видами 

термической 

обработки стали, 

оборудованием, на 

котором производится 

термическая обработка 

металлов и сплавов 

Формирование 

первичных умений и 

навыков. 

Демонстрация 

оборудования и 

приспособлений для 

термической  

Технология: понятие 

о сплавах (стали, 

чугуне); понятие о 

технологических 

операциях; чтение 

чертежей; понятие о 

твердости 

материалов 

Работа с 

учебником. 

Изучение 

способов 

термической 

обработки 

металлов и 

сплавов  

 

Номера 

уроков и 

количество 

часов 

Темы уроков  Цели уроков Методическая 

характеристика и 

особенности 

проведения уроков 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Самостоятельная 

работа  
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  Сформировать у них 

умения по выполнению 

безопасных приемов 

обработки металлов и 

сплавов. 

Демонстрация таблиц 

и диаграмм. Беседа с 

элементами 

проблемности  

Химия: химические 

элементы; химическая 

реакция соединения и 

замещения. 

Математика: система 

координат, графики, 

диаграммы. Физика: 

внутреннее строение 

металлов, температура  

плавления металлов 

Выполнение 

безопасных 

приемов работы при 

закалке и отпуске 

деталей из стали. 

Решение 

проблемных 

заданий. 

Оформление 

результатов 

практической 

работы в тетради 

27 

1 час 

Сечения и разрезы на 

чертежах цилиндрических 

деталей 

Познакомить учащихся 

с графическим 

изображением разрезов 

и сечений на чертежах 

цилиндрических 

деталей  

Формирование 

первоначальных  

умений и навыков. 

Беседа с элементами 

проблемности 

Технология: чертеж, 

деталь. Математика: 

выполнение 

геометрических фигур  

Выполнение 

разрезов и сечений 

28-29 

2 часа 

Устройство и назначение 

токарно-винторезного 

станка 

Познакомить учащихся 

с устройством и 

назначением 

назначение токарно-

винторезного станка, 

разъяснить им понятия 

«главное движение», 

«движение подачи», 

«величина подачи». 

Дать понятие о 

профессии токаря 

Изучение нового 

учебного материала. 

Беседа, рассказ, 

индивидуальная и 

побригадная 

практическая работа 

Технология: машина, 

технологическая 

машина, токарный 

станок ТСД-120, 

сверлильный станок. 

Математика: скорость, 

прямолинейное 

движение, 

вращательное 

движение  

Ответы на вопросы. 

Практическая 

работа: 

ознакомление с 

назначение токарно-

винторезным 

станком, его 

устройство и 

назначение, 

кинематическая 

схема, выполнение 
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 кинематических 

расчетов 

30 

1 час 

Приемы управления 

назначение токарно-

винторезным станком 

Познакомить учащихся 

с правилами техники 

безопасности при 

работе на токарно-

винторезном станке и 

приемами управления 

станком 

Изучение нового 

учебного материала. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Технология: 

управление 

сверлильным станком, 

управление токарным 

станком по дереву  

Ответы на вопросы. 

Практическая 

работа: подготовка 

рабочего места 

токаря к работе 

перемещение и 

фиксирование  

31 

1 час 

Виды и назначение 

токарных резцов 

Ознакомить учащихся 

с видами токарных 

резцов 

Изучение нового 

учебного материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Демонстрация. 

Практическая работа 

Технология : резец, 

клин, организация 

рабочего места. 

Математика: 

плоскость, 

поверхность, угол, 

перпендикуляр, 

геометрическая ось 

Работа с учебников. 

Практическая 

работа: установка и 

закрепление резцов 

в резцедержатель 

32 

1 час 

Обтачивание наружных 

цилиндрических 

поверхностей  

Ознакомить учащихся 

с обтачиванием 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

Сформировать у них 

умения и навыки по 

обтачиванию 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей на 

токарном станке  

Изучение нового 

учебного материала. 

Формирование умений 

и навыков. 

Индивидуально-

практическая работа 

Технология: виды 

резцов, процесс 

резания, режимы 

резания. Математика: 

цилиндр, поверхность, 

осевая симметрия  

Практическая 

работа: 

изготовление болта 

и винта для 

резцедержателя  
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33 

1 час  

Обработка торцовых 

поверхностей и уступов  

Ознакомить учащихся 

с подрезанием 

торцовых 

поверхностей и 

уступов. Обучить их 

приемам обработки 

торцовых 

поверхностей и 

уступов на токарном 

станке 

Изучение нового 

учебного материала. 

Формирование умений 

и навыков. 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Демонстрация 

приемов работы 

Технология: 

изображение и 

обозначение 

метрической резьбы и 

резьбовых соединений  

Работа с учебником. 

Индивидуальная 

практическая работа  

34 

1 час  

Общие понятия о резьбе и 

резьбовых соединениях. 

Основные элементы 

резьбы. Изображение и 

обозначение резьбы и 

резьбовых соединений  

Сформировать у 

учащихся понятие о 

резьбе, основных 

элементах 

изображений и 

обозначении 

метрической резьбы и 

резьбовых соединений. 

Сформировать у 

школьников умения и 

навыки по 

изображению и 

обозначению 

метрической резьбы и 

резьбовых соединений  

Формирование новых 

и совершенствование 

имеющихся умений и 

навыков. Беседа с 

элементами 

проблемности. 

Демонстрация 

приемов работы 

Технология: 

изображение и 

обозначение 

метрической резьбы и 

резьбовых соединений  

Работа с учебником. 

Индивидуальная 

практическая работа  

 

  

Нарезание наружной 

резьбы ручными 

инструментами  

Сформировать у 

учащихся умения и 

навыки по нарезанию 

наружной резьбы 

Формирование новых 

и совершенствование 

имеющихся умений и 

навыков. Фронтальная 

Технология: нарезание 

наружной резьбы 

ручными 

инструментами  

Индивидуальная 

практическая  

работа  
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ручными 

инструментами  

беседа  

35 

1 час  

Нарезание внутренней 

резьбы  

Формирование у 

учащихся умений и 

навыков по нарезанию 

внутренней резьбы  

ручными 

инструментами и 

приспособлениями  

 Формирование новых 

и совершенствование 

имеющихся умений и 

навыков. Фронтальная 

беседа  

Технология: нарезание 

внутренней резьбы 

ручными 

инструментами и 

приспособление  

 

 Понятие о полимере. 

Пластмасса как 

полимерный 

композиционный 

материал  

Сформировать у 

учащихся понятие о 

полимере. Расширить 

их знание о пластмассе 

как о конструкционном 

материале 

 

Изучение нового 

учебного материала. 

Рассказ, беседа с 

элементами 

проблемности.  

Технология: виды 

пластмасс, технология 

обработки пластмасс. 

Окружающий мир: 

строение вещества  

 

  Свойства пластмасс. 

Технологии обработки 

пластических материалов  

Расширить знания 

учащихся о 

технологиях обработки 

наиболее 

распространенных 

пластмасс. Закрепить 

их умения выбирать 

пластмассы в 

соответствии с 

творческими 

замыслами 

Изучение нового 

учебного материала. 

Демонстрация 

приемов обработки. 

Работа с учебником. 

Рассказ, беседа  

Технология: Общие 

сведения о 

технологиях обработки 

пластмасс, металлов, 

древесины. Свойства 

материалов 

 

  Дизайн, его требования и 

правила  

Дать понятие 

учащимся о 

Изучение нового 

учебного материала. 

Биология: строение 

дерева. Физика: 
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комплексном подходе 

к проектированию 

изделий. 

Сформировать у них 

понятие о дизайне.  

Расширить знания 

школьников о процессе 

изготовления изделия. 

Познакомить их с 

профессией дизайнера  

Работа с учебником. 

Рассказ, беседа  

теплопроводность 

материалов. Экология: 

биосфера. География: 

оболочка Земли, 

земная кора, вода, 

суша, атмосфера. 

Воздействие человека 

на природу 

36-38 

3 часа 

Понятие о датчиках 

преобразования 

неэлектрических сигналов 

в электрические. 

Механические контакты 

биметаллические реле 

Познакомить учащихся 

с простейшими 

датчиками, изучить 

устройство 

терморегулятора на 

основе 

биметаллической 

пластинке  

Изучение нового 

материала. 

Практическая работа 

Технология: 

электрическая схема, 

свойства металлов  

 Сборка 

электрической 

схемы для 

испытания работы 

термореле  

39-41 

4 часа  

Виды и назначение 

автоматических 

устройств. Простейшие 

схемы устройств 

автоматики  

Познакомить учащихся 

с простейшими видами 

автоматических 

устройств  

Изучение нового 

учебного материала. 

Практическая работа 

Технология: бытовые 

электроприборы  

Работа с учебником. 

Сборка простых 

цепей с 

применением 

геркона 

      

42-44           

3 часа      

Понятие о механизме. 

Классификация передач 

движения  

Сформировать у 

учащихся понятие о 

механизме. 

Ознакомить их с 

назначением, 

Изучение нового 

учебного материала. 

Беседа, лабораторно-

практическая работа 

Технология: элементы 

техники, устройство 

механизированных 

инструментов, 

приспособлений, 

Ответы на вопросы 

в ходе беседы . 

Лабораторно-

практическая 

работа: изучение 
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конструкцией передач 

движения и условным 

обозначением этик 

передач на схемах  

станочного 

оборудования. 

История: Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Математика: 

пропорции, 

составление формул, 

вычисление по 

формулам. Физика: 

энергия  

движения 

технического 

устройства. 

Домашнее задание: 

реферат «История 

развития 

механизмов» 

 45-48 

4часа 

Кинематическая цепь и ее 

условное изображение  

Изучить  устройство 

любого механизма. 

Научить учащихся 

читать кинематические 

схемы цепей 

механизмов, 

определять 

передаточное число и 

частоту вращения 

ведомого вала 

Беседа, лабораторно-

практическая беседа  

Технология: элементы 

техники , устройство 

механизированных 

инструментов, 

приспособлений, 

станочного 

оборудования, 

элементы 

электротехники, 

чтение электрических 

цепей. Математика: 

пропорции, 

составление формул, 

вычисление по 

формулам. Физика: 

энергия  

 

Раздел 5. 

Проектные 

работы 12 
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часов. 

49 

1 час 

Введение в творческий 

проект. Индивидуальная 

программа 

исследовательской работы  

Сформировать у 

учащихся мотивацию 

на выполнение 

творческого проекта. 

Выявить их склонности 

интересы, увлечения  

Вводный урок  Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Литература и русский 

язык: умения выражать 

свои мысли в 

письменной форме. 

Изобразительное 

искусство: умение 

выражать свои мысли 

посредством рисунков. 

Психология: понятие о 

способностях  

 

50 

1 час  

Подготовительный этап 

творческого проекта  

Консультация 

учащихся по 

выполнению проекта. 

Разъяснение им 

действий на 

подготовительном 

этапе. Развитие у 

школьников умения 

работать с учебником и 

технической 

литературой  

Урок-консультация  Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Литература и русский 

язык: умения выражать 

свои мысли в 

письменной форме  

 

51-52 

2 часа 

Конструкторский этап 

творческого проекта  

Консультация 

учащихся по 

выполнению проекта. 

Урок-консультация: 

изучение нового 

материала  

Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 
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Разъяснение им 

действий на 

конструктивном этапе. 

Формирование у них 

навыков 

конструкторско-

технологической 

деятельности. 

Ознакомление с 

приемами 

эвристического поиска. 

Изучение пропорции 

«золотое сечение» 

предшествующих тем. 

Математика: 

отношение чисел, 

пропорция, 

последовательность 

чисел, построение 

геометрических фигур  

53 

1 час   

Технологический этап 

творческого проекта. 

Составление плана работы 

Консультация 

учащихся по 

выполнению проекта. 

Разъяснение им 

действий на 

технологическом этапе. 

Формирование у них 

навыков 

конструкторско-

технологической 

деятельности: 

планирование и 

организация работы по 

изготовлению объекта 

проектирования  

Урок-консультация  Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Русский язык: 

неопределенная форма 

глагола  

 

54-55 Технологический этап Совершенствование Урок-консультация: Технология: знания и  
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2 часа  творческого проекта. 

Изготовление 

проектируемого изделия  

трудовых умений и 

навыков учащихся. 

Развитие у них умений 

по организации 

трудовой деятельности  

совершенствование 

умений и навыков  

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Изобразительное 

искусство умение 

организовать и 

выполнить работу 

красками; знания по 

основам цветоведения   

56 

1 час  

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта  

Консультация 

учащихся по 

выполнению проекта. 

Разъяснение 

самостоятельных 

действий школьников 

на заключительном 

этапе. Закрепление 

знаний и умений 

учащихся по 

составлению 

экономического и 

экологического 

обоснования. 

Формирование у 

обучаемых бережного 

отношения к 

природным ресурсам 

Урок-консультация  Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Математика: 

вычисление по 

формулам, единицы 

измерения. География: 

воздействие человека 

на природный 

комплекс  

 

57 

1 час  

Выводы по результатам 

анализа проделанной 

Формирование и 

развитие у учащихся 

Урок обобщения и 

систематизации 

Технология: знания и 

умения, полученные 

Привести анализ 

проделанной 
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работы. Реклама изделия умения обобщать и 

систематизировать 

свои знания. 

Закрепление знаний и 

умений школьников по 

созданию эффективной 

рекламы  

знаний и умений при изучении 

предшествующих тем. 

Литература и русский 

язык: умение выражать 

свои мысли устно и 

письменно, 

формулировать 

выводов. 

Изобразительное 

искусство: умение 

выражать свои мысли 

художественными 

средствами  

работы и 

сформулировать 

выводы. 

Разработать 

рекламу изделия. 

Подготовится к 

защите проекта  

58-60 

3 часа 

Защита проекта Формирование у 

учащихся умения 

представлять свою 

работу и отстаивать 

свою точку зрения. 

Развитие у них 

искусства красноречия  

Уроки по оценке 

знаний, умений и 

навыков учащихся  

Технология: знания и 

умения, полученные 

при изучении 

предшествующих тем. 

Риторика: умение 

подготовить 

выступление и 

выступить  

Защита и 

обсуждение 

творческих 

проектов  

60-68 

6 часов 

 

 

 

Сельскохозяйственные   

работы (растениеводство) 
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8 класс 

. 

 

Технология обработки металлов и пластмасс (24 часа) 

Технико-технологические сведения. 

Твердые сплавы и минералокерамические материалы, их применение. Допуски и посадки на размеры. Шероховатость обработанной 

поверхности. Геометрия резца. Понятие о режиме резания. Отрезание заготовок. Виды токарных работ. Способы измерения линейных 

размеров микрометром. Способы защиты металлов от коррозии. 

Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Абразивные материалы. Способы получения конических и фасонных поверхностей на станке. Отделка поверхностей изделий на 

токарно-винторезном станке. Фрезерный станок, его назначение и устройство. Приемы работы на фрезерном станке. Основные виды 

фрезерных работ. 

Применение пластмасс. Технология формования пластмассовых изделий. 

Сведения о современных промышленных технологиях. 

Сведения о профессии прессовщика изделий из пластмасс. 

Практические работы. 

Вытачивание канавок, сверление отверстий и нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Упражнения по измерению размеров 

деталей микрометром. 

Изготовление изделий, включающих детали из листовой стали и сортового проката. Отделка изделий с защитой от коррозии. 

Лабораторно-практическая работа "Изучение видов пластмасс". 

Ознакомление с устройством фрезерного станка. Упражнения по управлению фрезерным станком. Выполнение комплексных работ 

на металлорежущих станках. чтение чертежа. Контроль размеров изделий. 

Технология формования пластмассовых изделий в домашних условиях. 

Технологии электротехнических работ (4 часов) 
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Технико-технологические сведения. 

Применёние электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Схема подключения двигателя постоянного тока к источнику тока. Методы реверсирования вращения 

якоря. 

Способы получения электрической энергии. Источники электрической энергии. Формы преобразования и передачи электроэнергии. 

Виды основных электроизмерительных приборов. Понятия об измерении электрических величин электрическими методами, виды 

датчиков. 

Условные обозначения на схемах полупроводниковых приборов. Катушки индуктивности и конденсаторы в цепях электронных 

приборов. 

Понятие об электронных устройствах автоматики. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Сведения о профессиях электромонтера, электромонтажника и электрика. 

Практические работы. 

Сборка моделей электропривода с двигателем постоянного тока. Испытание модели.  

Подбор приборов с учетом основных параметров цепи. Снятие показаний расхода энергии. Измерение сопротивления элементов цепи 

с помощью омметра. Выполнение простых расчетов с электрическими величинами. 

 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа) 

 

Технико-технологические сведения. 

Виды лакокрасочных материалов, их классификация по назначению и свойствам. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Способы подготовки разяичных-1И1юв поверхностей под окраску. Технологии окраски кистями и пульверизатором. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. Особенности наклейки 

потолочных обоев. 

Сведения о профессии мастера отделочных строительных работ. 

Экскурсия на предприятия ЖКХ. 

Практические работы. 
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Подготовка деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, 

шлифовка. Подбор инструментов. Выбор краски. Подбор обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Замена деталей мебели, восстановление шиповых соединений, исправление механических повреждений, реставрация внешнего вида. 

Технологии санитарно-технических работ (4 часа) 

 

Технико-технологические сведения. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их значение способы и приемы работы с ними. Правила 

безопасного труда при проведении санитарно-технических работ.  

Устройство водоразборных кранов и вентилей, смесители различных 

конструкций. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Монтажная санитарно-техническая фурнитура. 

Сведения о профессии монтажника санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.  

Виды пленочных защитных и декоративно-отделочных материалов. Виды клеевых составов для крепления пленочных материалов. 

Самоклеящиеся плёночные материалы.  

Виды плиточных материалов для облицовки полов, стен, потолков. Виды цементных растворов для установки керамических плиток. 

Клеи и мастики для установки плиток. Особенности настилки линолеума. 

Экскурсия на предприятия ЖКХ. 

Практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Освоение способов работы. Знакомство с санитарно-

техническими работами. 

Элементы техники (4 часов) 

 

Технико-технологические сведения. 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. Классификация двигателей. Действие сил в 

машинах. Понятие о технических системах. 

Современная техника: виды и назначение. 

Практические работы. 

 Решение технических задач.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД. ТЕХНОЛОГИЯ. 8 

КЛАСС» 

Технологии обработки металлов и пластмасс 

Уроки 1-2 

2 часа 

Быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, 

минералокерамически

е материалы и их 

применение 

 

Расширить и 

систематизировать 

знания учащихся об 

инструментальных 

материалах 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Технология: 

механические 

свойства сплавов; 

виды и свойства 

инструментальных 

углеродистых и 

легированных 

сплавов; принципы 

маркировки сталей 

Самостоятельная 

работа по 

расшифровке марок 

инструментальных 

сплавов. Работа с 

учебником: ответы 

на вопросы 

 

Уроки 3-6 

4 часа 

Отклонения, допуски и 

посадки на размеры 

соединяемых деталей 

Сформировать у 

учащихся начальные 

представления об 

отклонениях, 

допусках и посадках 

при соединении 

деталей 

Изучение нового 

учебного материала. 

Беседа с 

закреплением 

полученных в ходе 

уроков знаний 

Технология: чтение  

чертежей, условные 

обозначения на 

чертежах. 

Математика: 

выполнение 

арифметических 

действий; измерение 

отрезков, 

окружностей. 

История: Россия в 

XVIII в. 

Лабораторно-

практическая работа: 

подсчет значений 

предельных размеров 

по данным чертежа. 

Работа с учебником: 

ответы на вопросы 

Номера уроков 

и количество 

часов 

 

Темы уроков 

 

Цели уроков 

Методическая 

характеристика 

и особенности 

проведения уроков 

Межпредметные 

и внутрипредметные 

связи 

 

Самостоятельная 

работа 

Уроки 7-10 Шероховатость Сформировать у Изучение нового Технология: чтение Лабораторно-
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4 часа обрабатываемых 

поверхностей 

школьником 

начальные 

представления о 

чистоте 

обрабатываемых 

поверхностей и 

шероховатости. 

Обучить их чтению 

чертежей с 

обозначениями 

шероховатости и 

отклонения формы 

деталей от заданных 

параметров. 

материала. Беседа с 

закреплением 

полученных в ходе 

уроков знаний 

чертежа. 

Математика: 

плоскость, 

окружность, 

ломаная, угол, 

отрезок, фигура, 

измерение отрезков. 

Физика: сила, 

скорость, сложение 

сил, сила трения 

практическая  

работа: определение 

элементов режима 

резания; настройка 

токарно-

винторезного станка 

на режим резания. 

Работа с учебником: 

ответы на вопросы 

Урок 11-12 

2 часа 

Понятие о режиме 

резания 

Разъяснить 

учащимся понятия: 

режим резания, 

глубина резания, 

величина подачи, 

скорость резания, 

обрабатываемая 

поверхность, 

обработанная 

поверхность, 

поверхность резания, 

стойкость режущего 

инструмента. 

Обучить их расчету 

элементов режима 

Изучение нового 

учебного материала. 

Фронтальная беседа, 

рассказ, фронтальная 

и индивидуальная 

практическая работа 

Технология: 

сверление отверстий 

на сверлильном 

станке; обработка 

деталей на токарно-

винторезном станке.  

Физика: сила, 

скорость. 

Практическая работа: 

определение 

элементов режима 

резания; настройка 

токарно-

винторезного станка 

на режим резания. 

Работа с учебником: 

ответы на вопросы 
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резания 

Уроки 13-16 

4 часа 

Нарезание резьбы на 

токарно-винторезном 

станке плашками и 

метчиками 

Обучить школьников 

приемам нарезания 

резьбы на токарно-

винторезном станке: 

плашками, 

установленными в 

ручной 

плашкодержатель и  

Изучение учебного 

материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков. 

Фронтальная беседа, 

рассказ, фронтальная 

и индивидуальная  

Технология: 

элементы резьбы; 

изображение резьбы 

на чертежах; 

нарезание резьбы 

ручным 

инструментом; 

механические 

свойства металлов; 

элементы режима 

резания 

Практическая работа: 

нарезание наружной 

и внутренней резьбы 

на токарно-

винторезном станке 

метчиками и 

плашками. Работа с 

учебником: ответы 

на вопросы 

Номера уроков 

и количество 

часов 

 

Темы уроков 

 

Цели уроков 

Методическая 

характеристика 

и особенности 

проведения уроков 

Межпредметные 

и внутрипредметные 

связи 

 

Самостоятельная 

работа 

   практическая работа   

Уроки 17-20 

4 часа 

Технологии обработки 

отверстий на токарно-

винторезном станке 

Ознакомить 

учащихся со 

сверлением, 

рассверливанием, 

зенкерованием, 

развертыванием, 

растачиванием 

отверстий на 

токарно-винторезном 

станке. Обучить 

приемам сверления 

отверстий 

Изучение нового 

учебного материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков 

Технология: 

понятия: сверление, 

сверлильный патрон, 

шпиндель, 

переходные втулки, 

заготовка, 

штангенциркуль, 

упор. 

Практическая работа: 

сверление на 

токарно-винторезном 

станке. Работа с 

учебником 
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Уроки 21-22 

2 часа 

Отрезание заготовок и 

вытачивание канавок 

Познакомить 

учащихся с 

отрезанием 

заготовок и с 

вытачиванием 

канавок. 

Обучить приемам 

выполнения этих 

операций 

Изучение нового 

учебного материала. 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков 

Технология: 

понятия: резец, клин, 

процесс резания, 

режим резания. 

Математика: 

понятия: цилиндр, 

плоскость 

Отрезание заготовки 

для болта. 

Вытачивание 

канавки 

Уроки 23-24 

2 часа 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

микрометра 

Ознакомить 

учащихся с 

правилами и 

приемами измерения 

размеров 

микрометром 

Изучение и 

первоначальное 

закрепление 

полученных знаний. 

Индивидуальная 

практическая работа 

Технология: 

пользование 

измерительными 

инструментом. 

Математика: меры 

длины 

Измерение размеров 

деталей 

микрометром 

 

Номера уроков 

и количество 

часов 

 

Темы уроков 

 

Цели уроков 

Методическая 

характеристика 

и особенности 

проведения уроков 

Межпредметные 

и внутрипредметные 

связи 

 

Самостоятельная 

работа 

Урок 25 

1 час 

Классификация 

пластмасс 

Познакомить 

учащихся с 

современной 

классификацией 

пластических 

материалов. 

Расширить и 

углубить их 

представления о 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Рассказ, 

беседа с элементами 

проблемности 

Технология: понятие 

о полимере; 

композиционные 

материалы, 

пластмассы. 

Химия: строение 

вещества 

Ответы на вопросы 

учителя. Работа с 

учебником 
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пластмассах как 

конструкционном 

материале 

Урок 26 

1 час 

Свойства 

пластических 

материалов 

Изучить виды и 

свойства наиболее 

распространенных 

пластмасс. Закрепить 

умение учащихся 

выбирать пластмассы 

в соответствии с 

творческими 

замыслами и знания 

по классификации 

пластмасс 

Применение знаний 

на практике: 

выполнение 

лабораторной работы 

Технология: свойства 

пластмасс 

Лабораторная работа: 

изучение видов и 

свойств наиболее 

распространенных 

пластмасс 

Уроки 27-28 

2 часа 

Технологии 

обработки пластмасс 

Познакомить 

учащихся с 

технологией 

токарной обработки 

пластмасс. Закрепить 

знания и умения по 

ручной обработке 

пластмасс 

Изучение нового 

учебного материала. 

Демонстрация 

приемов обработки. 

Упражнения по 

обработке 

практических 

навыков 

Технология: общие 

сведения по 

технологии 

обработки пластмасс 

на токарно-

винторезных станках 

Упражнения по 

обработке пластмасс 

на токарно-

винторезном станке и 

ручными 

инструментами 

Технологии электротехнических работ  4 часа.  

Уроки 29-32 

4 часа 

Применение 

электродвигателей. 

Электродвигатель 

постоянного тока 

Сформировать у 

школьников понятие 

об электродвигателе. 

Ознакомить их с 

принципом работы  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

полученных знаний. 

Рассказ, фронтальная 

беседа, работа с  

Технология: листовая 

сталь, обработка 

тонколистового 

металла. 

Физика: магнитное 

поле, ток, энергия,  

Практическая работа: 

изготовление 

вентилятора, чтение 

электрической 

схемы, устройство 

трехфазного  
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Номера уроков 

и количество 

часов 

 

Темы уроков 

 

Цели уроков 

Методическая 

характеристика 

и особенности 

проведения уроков 

Межпредметные 

и внутрипредметные 

связи 

 

Самостоятельная 

работа 

  двигателя 

постоянного тока 

учебником электрическая цепь, 

постоянный 

электрический ток, 

магнитная индукция, 

ЭДС, частота, период 

колебаний.  

Математика: 

градусная мера 

углов, система 

координат, правило 

параллелограмма 

асинхронного 

двигателя. Работа с 

учебником 

Технологии ремонтно-отделочных работ  4 часа 

Уроки 33-34 

4 часа 

Ремонтно-

отделочные работы в 

быту 

Сформировать у 

учащихся основные 

понятия о 

лакокрасочных 

материалах и 

технологиях 

малярных и обойных 

работ. Познакомить с 

профессией маляра 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

Технология: 

материалы (металл, 

кирпич, пластмасса, 

древесина, бумага). 

Химия: свойства 

веществ и их 

применение. 

Математика: 

выполнение 

вычислений. 

Изобразительное 

искусство: 

использование 

Индивидуальная 

работа. 

Экскурсии на 

предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

разработкой отчета. 

Работа с учебником 
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красок и графических 

материалов, дизайн, 

интерьер 

 

 



 

1.5 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Подробная информация о современных УМК по технологии (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах: 

1. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования РФ 

2. http://fsu.edu.ru  – официальный сайт Федерального совета по учебникам  

3. http://www.vgf.ru – издательство «Вентана-Граф» 

4. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

5. http://www.mnemozina.ru - издательство «Мнемозина» 

6. http://www.prosv.ru издательство «Просвещение» 

Для изучения предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области рекомендуется следующее программно-методическое обеспечение 

учебного процесса: 

• Программа «Технология. 5-8 классы» для  основного общего образования  

(изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии 

ведения дома»)– А.Т. Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 

2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. Технический труд» – 

А.К. Бешенков, В.М.Казакевич, Г.А.Молева, «Дрофа» 2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. Обслуживающий 

труд» – под ред. О.А. Кожиной, «Дрофа» 2012г 

• Программа «Технология»  – И.А. Сасова, А.В. Марченко, «Вентана-Граф», 2012г 

• Программа «Технология. 5-8 классы» -  А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица, «Вентана-

Граф», 2012г – программа для неделимых классов. 

В Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год входят комплекты 

учебников по предмету «Технология», содержание которых соответствует ФГОС ООО.  

Преподавание предмета «Технология» осуществляется по учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 

Технология.Обслуживающий труд. 5-8 кл., под ред. Симоненко В.Д.; 

Технология.Обслуживающий труд. 5-8 кл., под ред. Сасовой И.А.; 

Технология.Обслуживающий труд. 5-8 кл., под ред. Кожиной О.А.; 

Технология. Технический труд. 5-8 кл., под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.; 

Технология. Технический труд. 5-8 кл., под ред. Симоненко В.Д.; 

«Технология профессионального успеха.10-11 кл.», под ред. Чистяковой С.Н.;  

«Технология. 10-11 класс», под ред. Симоненко В.Д..  

Используемые методические ресурсы 

1.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159с.: ил. 

(Стандарты второго поколения) 

2.Поливанова К.Н., Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / 

К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

http://www.mon.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/
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3.Система учебников «Алгоритм успеха» издательства Вентана-Граф. Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx  

4.Синица Н.В., Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 144с. 

5.Тематическое планирование к учебникам: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии»; Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения 

дома», 5 класс. http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx  

6.Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.Ю Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012. 

7.Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии УМК 

О. А. Кожиной. Технология. Технический труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии 

УМК В. М. Казакевича, Г. А. Молевой  http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/vertical/programms/ 

8.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В Григорьев, П.В Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения) 

9.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А Горский, А.А Тимофеев, Д.В Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – 

2-е изд. – М.: просвещение, 2011. – 111с. - (Стандарты второго поколения) 

10.Григорьев Д.В., Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В Григорьев, П.В Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

11.Григорьев Д.В., Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В Григорьев, Б.В Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80с. – (Работаем 

по новым стандартам). 

12.Криволапова Н.А., Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 

47с. - (Работаем по новым стандартам). 

13.Криволапова Н.А., Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012. – 222с. - (Работаем по новым стандартам). 

14.Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванова, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.В.Третьякова]. – М.: Просвещение, 2013. – 96с. - Работаем по новым стандартам). 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/

