


Пояснительная записка 

к  рабочей программе   по технологии (мальчики) 7-8 класс 

Статус документа 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- положение о рабочей программе МКОУ «Костинская СОШ» (приказ №172 от 01.09. 2015г.) 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 471-мр от 13.05.2013 года 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 " Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"на 2014\2015 учебный год 

- Программы начального и основного общего образования  «Технология.»М., Вентана — Граф 2011 М.В.Хохлова 

       Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и  

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы 

оценки, календарно — тематическое планирование, материально-техническое и методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая 

тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Учитывая климатические условия и имеющийся в ОУ пришкольный участок, в тематическое планирование внесен раздел «Основы аграрной 

технологии» по 12 часов в 5,6,7,8 классах. 

В разделе «Технология создания изделий из металлов» сокращены часы /5,6,7 кл на 5 час/ на изучения данного раздела, по причине слабой 

материальной базы, отсутствия инструментов. В разделе «Черчение и графика» на 2 час в 5,6,7 классах. «Проектирование и изготовление 

изделий» на 5 часов в каждом классе.  



        

         Основные цели курса: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 

в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

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

             Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программы по 

направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

основы черчения, графики, дизайна;  

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Место предмета в  учебном плане 
Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на изучение технологии в 5-8 классе 

отводится по 68 ч в год., из расчета 2 часа в неделю. 

                                         

 

 

 

 

 



                                                                                         Содержание курса 
  

 

 

 

 

7 класс 

 

Вводный урок – 1 час 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. (14ЧАС) 
Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области 

применения  древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение соединений деталей на чертежах.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, 

минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их 

взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  

с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и 

запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

 

 Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  (8ЧАС) 



             ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 18 ЧАС 
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей.  

  Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   

Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.  

Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание 

конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. 

Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными приемами  работы 

на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка заданного режима резания; определение глубины 

резания и количества проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание торцов детали. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание 

резьбы  плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

 

 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

 



Черчение и графика- 2 час 
Основные теоретические сведения 

 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Практические работы 

 

Выполнение эскиза и технического рисунка детали. Простановка размеров. 

Варианты объектов труда 

Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

 

                                        Технологии ведения дома (6 час) 
 

Ремонтно – отделочные работы – 6 часов 
Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Основы технологии оклейки помещений  обоями. Правила пользования бытовой 

техникой. 

 

Практические работы 

Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Варианты объектов труда 

Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

 

Проектирование и изготовление изделий (8ас 

 

 Основные теоретические сведения 

  Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Способы проведения презентации проектов. 

 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия.  

Варианты объектов труда 

              Творческие проекты. 

 

 



8 класс 

 

Декоративно-прикладное творчество (16 час) 
 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (16 час) 
Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. 

Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

Практические работы 
Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из 

направлений художественной обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 
 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, 

украшения. 

 

Электротехнические работы (6 час) 
 

Электропривод (6 час) 
Основные теоретические сведения 

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

постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного 

двигателя. 

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

 



Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
 

Технологии ведения дома (12 час) 
 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов (6 час) 
Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование. 

 

 

Ремонтно-отделочные работы в доме (6 час) 
Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 



 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и 

составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Современное производство и профессиональное образование (6 час) 

 

Сферы производства и разделение труда  
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. 

 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, 

производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по 

справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. 

 



Творческая, проектная деятельность (16 час) 
Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов 

решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. 

Содержание проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Осеннее – весенние работы на пришкольном участке – 12 час 
 

  Тематический план 

Разделы и темы Количество часов 

 кла

сс 

5 6 7 8  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

20 16 16   

Технологии изготовления изделий из плоскостных 

деталей  

20     

Технологии изготовления изделий с 

использованием деталей призматической и 

цилиндрической форм  

 16    

Технологии изготовления изделий с 

использованием сложных соединений  

  16   

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА 

ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

12 10 8   

Технологии изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки  

12     



Разделы и темы Количество часов 

 кла

сс 

5 6 7 8  

Технологии изготовления изделий из сортового 

проката  

 10    

Технологии изготовления изделий с 

использованием точеных деталей  

  8   

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 4 4   

Механизмы технологических машин      

Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам 

 4    

Сборка моделей механических устройств 

автоматики по эскизам и чертежам 

  4   

Сложные механизмы      

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

6   16  

Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения.  

6     

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.   6 6 6  

Электромонтажные работы  3    

Простейшие электрические цепи с гальваническим 

источником тока  

     

Устройства с электромагнитом   3    

Устройства с элементами автоматики    6   

Электропривод     6  

Простые электронные устройства 

 

     

      

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 6 4 4 12  

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью 6     

Эстетика и экология жилища  4 4   

Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов.  

   6  



Разделы и темы Количество часов 

 кла

сс 

5 6 7 8  

Ремонтно-отделочные работы в доме     6  

Введение в предпринимательскую деятельность      

      

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА      

Техника выполнения чертежей и правила их оформления  2     

Геометрические построения       

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем      

Сечения и разрезы      

Сборочные чертежи      

Прикладная графика      

      

      

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   6  

Сферы производства и разделение труда      

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

     

      

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 16 16 16  

ОСНОВЫ АГРАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 12 12 12 12  

 
ИТ

ОГ

О 

68 68 68 68 
 

 

 Требования  к уровню подготовки 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

     знать/понимать: 

• основные технологические понятия; 



• назначение и технологические свойства материалов; 

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

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

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; 

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

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

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

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

       Критерии и нормы оценки деятельности учеников 

     При оценки теоретических ответов обучающихся 

«5» - дает полные доказательные и обоснованные ответы, творческое отношение к предмету, устанавливает закономерности, 

теоретические знания подтверждаются практическими примерами, полная самостоятельность мышления; 

«4» - недостаточная полнота изложения, отсутствие яркости в изложении, умеет оперировать понятиями, может переносить 

знания на межпредметном уровне, актуализация ошибок на реакцию учителя; 



 «3» - фрагментарное знание учебного материала, отсутствие самостоятельного мышления, переносит знания по типу аналогий, 

может самостоятельно конкретизировать и корректировать ошибки; 

 «2» - объем знаний, предусмотренный стандартом, достаточно низкий, приводит единичные примеры, ответы бездоказательные, 

не делает переноса знаний из одной области в другую, не отвечает на подсказки и не принимает помощи учителя, не умеет 

сопоставлять факты, делать выводы. 
 

        При оценке выполнения практических заданий : 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки), изделие оформлено небрежно или незакончено в 

срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Класс Программа Учебник Методически

е пособия 
5 Класс Программы начального и 

основного общего 

образования  

«Технология.»М., Вентана — 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 класса 

общеобразовательной 
школы. / Под ред. В.Д. 

Симоненко.- М.: «Вентана-
Граф», 2008.  

Соколова 
В.А.Тематическое и 
поурочное 
планироание по 
программе трудового 
обучения мальчиков в 



Граф 2011 М.В.Хохлова 5-9 кл.: методическое 
пособие/В.А.Соколова. 
- М .:  Дрофа, 2007. - 
223с. 

6 класс Программы начального и 

основного общего 

образования  

«Технология.»М., Вентана — 

Граф 2011 М.В.Хохлова 

Технология. Технический 
труд. Учебник для 
учащихся 6 класса 

общеобразовательной 
школы. / Под ред. В.Д. 

Симоненко.-  2008 

Перова Е.Н. Уроки по 

курсу 

«Технология»: 5-9 

класс (мальчики). - М.: 

5 за знания, 2006. - 

208с. 

7 класс Программы начального и 

основного общего 

образования  

«Технология.»М., Вентана — 

Граф 2011 М.В.Хохлова 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 класса 

общеобразовательной 
школы. / Под ред. В.Д. 

Симоненко.-  2008. 

Технология. 7 класс 
(мальчики): 
поурочные планы по 
учебнику под ред. В.Д. 
Симоненко/ авт.-сост. 
О.В. Павлова.-
Волгоград: Учитель, 
2006. - 191 с. 
Технология. 7 класс 
(мальчики). 
Поурочные планы по 
учебнику «Технология. 
7 класс» В.Д. 
Симоненко. В 2 ч. / 
Сост. О.И. Макридина 
-Волгоград: Учитель - 
АСТ, 2003 - 112 с. 
 

8 

класс 

 

 

Технология. Трудовое 

обучение. 1-4 класс. 5-11 

класс. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

 

Технология: Учебник для 

учащихся 8 класса 

общеобразовательной 

школы. / Под ред. В.Д. 

Симоненко.-  2008 

 

Технология. 7 класс 

(мальчики). Поурочные 

планы по учебнику 

«Технология. 8 класс» 

В.Д. Симоненко. В 2 ч. / 

Сост. О.И. Макридина -



Волгоград: Учитель - 

АСТ, 2003 - 112 с. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ урока Тема урока (теоретическая и практическая часть) 

д
ат

а п
р
о

в
ед

е

н
и

я 
ф

ак
ти

ч
.

д
ат

а 

1-2 Вводное занятие – 1 час 8.09  

Технология выращивания растений (осень)  – 6 ч 

 

 

3-4 

ТБ при выполнении сельскохозяйственных работ. 15.09  

Уборка урожая картофеля и закладка его на хранение 

5 Уборка урожая картофеля и закладка его на хранение 

 

24.09  

6 

 

 

Уборка урожая моркови и закладка её на хранение 

7 

 

 

Уборка урожая свёклы и закладка её на хранение 6.10  

8 Подготовка участка к осенней обработке 

 Технология обработки древесины – 14 ч   

9 Правила безопасной работы в мастерской. Физико-механические свойства древесины.  13.10  



10  Профессии и специальности деревообрабатывающего производства. Правила сушки и хранения 

древесины. 

  

11 

 

12 

 

 

Традиционные виды декоративно – прикладного творчества и народных промыслов России. 

Традиционные виды декоративно – прикладного творчества и народных промыслов нашего региона. 

20.10 

 

 

13 

 

14 

Конструкторская и технологическая документация. Точение конических и фасонных деталей.  

Правила безопасной работы на токарном станке для точения древесины 

27.10  

15 

 

16 

Заточка дереворежущих инструментов.  

 

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

10.11  

17 

 

18 

Шиповые столярные соединения.  

Разметка и запиливание шипов и проушин. 

17.11  

19 

 

 

20 

Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями.  

Профессии и машины в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

24.11  

21-22 Художественное точение изделий из древесины. 1.12  

 Технология создания изделий из металлов – 8 ч   

23 Правила безопасности труда. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 8.12  



24 Токарно-винторезный станок. Виды и назначение токарных резцов. Управление и приемы работы на 

токарно-винторезном станке. Правила безопасной работы на токарно-винторезном станке 

  

25-26 

 

 

Графическое изображение и способы получения деталей цилиндрической формы. Виды проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

15.12  

27 Технологическая документация для изготовления изделий на станках. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

22.12  

28 Управление и приемы работы на горизонтально-фрезерном станке. Правила безопасной работы на 

горизонтально-фрезерном станке 

22.12  

29 

 

 

30 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях.    

Метрическая резьба.  Основные технологические операции   изготовления резьбы на стержнях и в 

отверстиях.                        

12.01  

Декоративно – прикладное творчество – 18 час  

31 Народные промыслы, распространенные в нашем регионе 

Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. 
19.01  

32 Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных работ. 19.01  

33 Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ  

 

26.01  

34 История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения мозаики 26.01  

35 Маркетри. Интарсия. Выполнение практической работы. 2.02  



36 Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства.  

Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

2.02  

37 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного 

оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 
9.02  

38 Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из направлений 

художественной обработки материалов). 
9.02  

39 Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения по фольге. 

 

16.02  

40 Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения по фольге. 

 

16.02  

41 Художественные изделия из проволоки 2.03  

42 Художественные изделия из проволоки 2.03  

43 Мозаика с металлическим контуром. 9.03  

44 Мозаика с металлическим контуром. 9.03  

45 Басма. Пропильный металл.  16.03  

46 Чеканка 16.03  

47 Чеканка   

48 Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда 

23.03  

Черчение и графика – 2 часа  

49 Детали, имеющие форму вращения их конструкторские элементы, последовательность выполнения 

чертежа. 

23.03  

50 Единые стандарты конструкторской документации.   

Технология ведения дома – 6 часа  

51 Понятие об экологии жилища. Профессии, связанные с ремонтно – отделочными работами. 

 

6.04  



52 Организация рабочего места для малярных работ Технология малярных работ.  6.04  

53 

 

Виды красок и инструментов.  

Нанесение рисунка с помощью трафарета. 

13.04  

54 Технология наклейки обоев.  

 

13.04  

55 Варианты оклейки, виды обоев и обойного клея. 

 

20.04  

56 Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда 

 

20.04  

Проектирование и изготовление изделий – 8 ч  

57 Основные требования к проектированию изделий. Выбор темы проекта. 27.04  

58 Элементы конструирования. Разработка конструкции изделия. 27.04  

59 Разработка технологии изготовления.  4.05  

60 Изготовление изделия. 4.05  

61 Изготовление изделия. 11.05  

62 Изготовление изделия 11.05  

63 Изготовление изделия. 18.05  

64 Изготовление изделия. 18.05  

 Технология выращивания растений (весна)  – 6 ч   

65 

 

ТБ при выполнении сельскохозяйственных работ. Обрезка ягодных кустарников. 25.05  



2 Обработка почвы, изготовление грядок  25.05  

66 Обработка почвы, изготовление грядок 28.05  

67 Предпосевная обработка почвы. Подготовка семян к посеву 28.05  

68 Посев семян. 

Борьба с сорняками. 

28.05 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
8 класс 

 

№ урока Тема урока (теоретическая и практическая часть) Сроки 

пр

ов

еде

ни

я 

 

 Основы аграрной технологии (осенние работы) – 6 час 8.09  

1 

2 

Т/б на уроках технологии.  

Технология выращивания основных видов культур 

  

3 

4 

Правила сбора и требования к условию хранения овощей. 
Сбор и закладка на хранение урожая на пришкольном участке. 

15.09  

5 

6 

Профессии,  связанные с выращиванием овощных культур. 
Закладка овощей на хранение.  

24.09  

 Декоративно – прикладное творчество – 16 час 6.10  

1 

2 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел).  

Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. 

  

3 

4 

Основной принцип  художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

формы изделия. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств 

13.10  



материала. 

5 

 

6 

Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства.  

Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов.  

20.10 

 

 

7 

          8 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного 

оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 
 

27.10  

9 

10 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и 

поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

10.11  

11 

12 

Декоративная отделка поверхности изделия.   

Соблюдение правил безопасности труда. 

17.11  

13 

14 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности 24.11  

15 

16 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности 
 

1.12  

 Электротехнические работы – 6 ч   

1 

2 

Правила электробезопасности. Однофазный и трехфазный переменный ток. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте 
  

3 

4 

Общее представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока.  

Выпрямители переменного тока. 
8.12  

5 

6 

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

устройств. 

Квартирная электропроводка.  

15.12  

 Технология ведения дома – 6 час   

1 Семья и бизнес. Потребности семьи. 22.12  

2 Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. 22.12  

3 Расходы на питание и составление меню. 12.01  

4 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 12.01  

5 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 19.01  

6 Трудовые отношения в семье. 19.01  

7 Экономика приусадебного (дачного) участка. 26.01  

8 Положения законодательства по правам потребителей. 26.01  



 Ремонтно – отделочные работы в доме - 6 час   

1 

2 

Технология установки врезного замка. 

п/р Установка врезного замка. 

2.02  

3 

4 

Виды ремонтно-отделочных работ. Технология наклейки обоев встык и внахлест. 

Подбор обоев и обойного клея 

2.02  

5 

6 

Способы размещения декоративных растений. 

Оформление эскиза приусадебного участка с использованием декоративных растений. 

9.02  

 Современное производство и профессиональное образование – 6 час   

1 

2 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. 

 

16.02  

3 

4 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

 

2.03  

5 

6 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

9.03  

 Творческая, проектная деятельность – 16 час   

1 

2 

Выбор творческого проекта. Разработка конструкции изделия. 16.03  

3 

4 

Разработка технологии изготовления.  23.03  

5 

6 

Экономическое обоснование и экологическая оценка проекта. 6.04  

7 

8 

Изготовление изделия. 13.04  

9 

10 

Изготовление изделия. 20.04  

11 

12 

Изготовление изделия. 27.04  

13 

14 

Изготовление изделия. 4.05  

15 

16 

Защита проекта. 11.05  

 Основы аграрной технологии (весенние работы) – 6 час   



1 

 

 

2 

Подготовка посевного материала. 

Подготовка грядок для посева. 

18.05  

3 Подготовка почвы для посева. 25.05  

4 Посев семян овощных культур. 25.05  

5 Высадка рассады в грунт 28.05  

6 Растительные препараты для борьбы с болезнями растений. Подкормка. 

 

28.05  
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