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1.Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности 

поведения информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой 

деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего 

контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное 

групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 



Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 

обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 



Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 



Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательного й организации). 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и 

его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)1' 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 



Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 



- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 



характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах производства и обработки материалов, производства 

продуктов питания, сервиса, и деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

 

 

2.Содержание учебного предмета технология  направление   «Технология» 

Тематическое планирование «Технология» 5 класс 

№ Название раздела Кол. 

часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

22часа 

2 Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации 22 часа 



3 Электротехнические работы 4 часа 

4 Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 4 часа 

5 Технология ведения дома 4 часа. 

6 Творческая, проектная деятельность 14 часов 

Итого 70 часов 

 

 

Тематическое планирование «Технология» 6 класс 

№ Название раздела Кол. 

часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации 

20 часов 

2 Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации. Технология изготовления 

изделий из сортового проката 

18 часов 

3 Электротехнические работы 4 часа 

4 Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 6 часов 

5 Технология ведения дома 4 часа 

6 Творческая, проектная деятельность 18 часов 

 Итого 70 часов 

 

Тематическое планирование «Технология» 7 класс 

№ Название раздела Кол. 

Часов 

1.  Вводное занятие  1 час 

2.  Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации  

17 часов 



3.  Технологии создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки металлов и пластмасс  

20 часов 

4.  
Электротехнические работы. Устройства с элементами автоматики  

4 часа 

5.  Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам  

4 часа 

6.  Технология ведения дома 8 часов 

7.  Творческая, проектная деятельность  16 часов 

 ИТОГО 70 часов 

 
 

Тематическое планирование «Технология» 8 класс 

№ Название раздела Кол. часов 

1 Декоративно - прикладное творчество  12 часов 

2 Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование  2 часа 

3 Электротехнические работы  2 часа 

4 Современное производство и профессиональное образование  4 часа 

5 Технологии ведения дома  8 часов 

6 Творческая, проектная деятельность  7 часов 

 Итого 35 часов 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология» 

/5 класс/ 

 

 

 № п/п Тема урока Элементы содержания 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Дата 

проведени
я   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической22часа 

документации- 22 часа Вводное занятие - 1час. 

1. Вводное занятие. Правила 

безопасного поведения в 

кабинете технологии. Основные теоретические сведения: значение труда в 

жизни человека. Содержание обучения по техническому 

труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные 

учащимися). Правила безопасного труда. Правила 

внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Знать: сущность понятия технология, 

задачи и программные требования по 

предмету «Технология», правила 

поведения в мастерской 

  

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей - 21 час 

2. 
Дерево и древесина Основные теоретические сведения: древесина и её 

применение; лиственные и хвойные породы древесины; 

характерные признаки и свойства древесины; 

природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. 

Практические работы:распознавание лиственных и 

хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

Знать: основные технологические 

понятия и характеристики: дерево; 

древесина; поперечный, радиальный, 

тангенциальный разрезы; сердцевина, 

сердцевинные лучи, ядро, заболонь, 

камбий, кора, годичные кольца, текстура;, 

сферу применения древесины; породы 

древесины, их характерные признаки и 

свойства; природные пороки древесины. 

Уметь: определять виды древесных 

материалов по внешним признакам (цвет, 

текстура, запах); выявлять природные 

пороки древесины сучки, трещины, 

плесень) 

  

3 Породы деревьев   

4 Условия, определяющие 

внешние свойства древесины. 

Пороки древесины 

  

  

 



 

5 Лесоматериалы. Основные теоретические сведения: виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера; области применения древесных 

материалов; виды пиломатериалов; отходы 

древесины и их рациональное использование. 

Практические работы:выявление природных 

пороков древесных материалов и заготовок; 

определение видов древесных материалов по 

внешним признакам. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: виды древесных материалов, 

пиломатериалов; области их применения, 

способы рационального использования; 

Знать: профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов; традиционные виды 

декоративноприкладного творчества и народных 

промыслов России. 

  

6. 

Отходы древесины и их 

рациональное использование 

  

7 

Получение шпона и фанеры. 

  

8 Свойства фанеры и область 

применения 

  

9 Обработка древесины. Основные теоретические сведения: профессии, 

связанные с производством древесных материалов 

и восстановлением лесных массивов; понятие об 

изделии и детали; верстак, его устройство; ручные 

инструменты и приспособления для обработки 

древесины. 

Традиционные виды декоративноприкладного 

творчества и народных промыслов России и 

Среднего Урала. Практические работы: 

организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок, установка 

и закрепление заготовок в зажимах верстака, 

ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной 

линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, молотком, клещами) 

Знать: традиционные виды декоративно-

прикладного творчества России и Среднего 

Урала; основные технологические понятия и 

характеристики: рабочее место для обработки 

древесины, столярный верстак, подверстачье, 

передний и задний (торцевой) зажимы; 

назначение и устройство столярного и 

универсального верстаков, правила размещения 

ручных инструментов на верстаке. 

Уметь: организовывать рабочее место для 

ручной обработки древесины, устанавливать и 

закреплять заготовки в зажимах верстака; 

проверять соответствие верстака своему росту 

  

10 Рабочее место для обработки 

древесины 

  

 



 

11 Эскиз, технический рисунок и 

чертеж детали и изделия. 

Основные теоретические сведения: типы 

графических изображений: технический рисунок, 

эскиз; чертёж плоскостной детали; графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок; основные сведения о 

линиях чертежа; правила чтения чертежей 

плоскостных деталей; технологическая карта, её 

назначение Практические работы:чтение чертежа 

плоскостной детали: определение материала для 

изготовления, формы, размеров детали, ее 

конструктивных элементов; определение 

последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

Знать: 

- отличие изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия масштаб; 

основные сведения о линиях чертежа. 

- основные этапы технологического процесса; 

назначение технологической карты, её 

содержание; основные технологические операции. 

Уметь: различать разные типы графических 

изображений; виды проекций; читать чертёж 

плоскостной детали 

  

12 Планирование работы по 

изготовлению изделия 

  

13 Разметка заготовок из 

древесины 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание; 

визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей; правила безопасности при работе с 

ручными столярными инструментами. 

Практические работы:изготовление плоскостных 

деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали, разметка 

заготовки с учетом направления волокон и пороков 

материала; определение базового угла заготовки, 

разметка заготовок правильной геометрической 

формы с использованием линейки и столярного 

угольника, пиление заготовок ножовкой 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: разметка, угольник, ерунок, 

малка, циркуль, рейсмус, базовая поверхность; 

правила работы с измерительным инструментом; 

правила разметки заготовок из древесины Уметь: 

выполнять разметку заготовок из древесины по 

чертежу с учётом направления волокон 

  

14 Пиление древесины Знать: инструменты для пиления (лучковая пила, 

ножовка, курковка, лобзик); их устройство; 

правила безопасной работы ножовкой; способы 

визуального и инструментального контроля 

качества выполненной операции. 

Уметь: выпиливать заготовки столярной 

ножовкой. 

  

 



 

15 Строгание древесины Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: строгание древесины; визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; 

правила безопасности при работе с ручными 

столярными инструментами. 

Знать: устройство и назначение инструментов 

для строгания (струги, шерхебель, рубанок с 

одинарным ножом, рубанок с двойным ножом, 

фуганок); правила безопасной работы при 

строгании 

  

16 Сверление древесины Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: сверление древесины 

Практические работы:сверление 

технологических отверстий, обработка кромки 

заготовки напильником и абразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника, шаблонов для 

контроля качества изделия 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: отверстие, сверло, коловорот, 

дрель, патрон; виды свёрл; типы отверстий; 

устройство инструментов для сверления; 

правила безопасной работы при сверлении; 

последовательность действий при сверлении 

Уметь: закреплять свёрла в коловороте и дрели; 

размечать отверстия 

  

17 Соединение столярных 

изделий гвоздями и 

шурупами 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: отделка и соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; правила безопасности при 

работе с ручными столярными инструментами. 

Практические работы:соединение деталей 

изделия на клею и гвоздями; обработка кромки 

заготовки напильником и абразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника, шаблонов для 

контроля качества изделия, 

Знать: способы соединения деталей из 

древесины; виды гвоздей и шурупов. 

инструменты для соединения деталей гвоздями и 

шурупами; правила выбора гвоздей и шурупов 

для соединения деталей; правила безопасной 

работы. Уметь: выбирать гвозди и шурупы для 

соединения деталей из древесины. 

  

18 Ручные электрические 

машины для обработки 

древесины 

  

 



19 Отделка древесины. Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: отделка и соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; правила безопасности при 

работе с ручными столярными инструментами. 

Традиционные виды декоративноприкладного 

творчества и народных промыслов России и 

Среднего Урала. Практические работы:защитная 

и декоративная отделка изделия, выявление 

дефектов и их устранение, соблюдение правил 

безопасности при работе с ручным инструментом 

и использование оборудования верстака; уборка 

рабочего места; изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной 

обработки материалов. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: прозрачная отделка, 

непрозрачная отделка, лаки, краски, морилка, 

шлифовальная шкурка, мягкая кисть, тампон; 

виды клея и области их применения; правила 

безопасной работы с клеем; традиционные виды 

декоративноприкладного творчества и народных 

промыслов России и Среднего Урала. 

  

20 Приемы нанесения водных 

красителей. 

  

21 Выжигание Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции особенности их 

выполнения: выжигание, выпиливание лобзиком; 

визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; правила безопасности при 

работе с ручными столярными инструментами; 

традиционные виды декоративноприкладного 

творчества и народных промыслов Среднего 

Урала: Практические работы:разметка заготовок 

правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника, 

пиление заготовок ножовкой, разметка заготовок с 

криволинейным контуром по шаблону, 

выпиливание лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру; уборка рабочего места; 

изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: инструменты для выжигания и 

выпиливания лобзиком; назначение опиливания 

и зачистки; традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов 

Урала . 

Уметь: выполнять операции выжигания, 

выпиливания лобзиком, опиливания и зачистки 

поверхности изделия; соединять детали изделия 

клеем 

  

22 Выпиливание 

лобзиком 

  

 



Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации- 22 часа 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки - 22 часа 

23 Виды металлов и сплавов. Их 

основные свойства 

Основные теоретические сведения: металлы: их 

основные свойства и область применения; чёрные 

и цветные металлы; 

профессии, связанные с добычей и производством 

металла на Урале 

Знать: устройство и назначение слесарного 

верстака и слесарных тисков; правила 

безопасности труда; крупнейшие месторождения 

железных руд на Урале 

Уметь: регулировать высоту верстака в 

соответствии со своим ростом; рационально 

размещать инструменты и заготовки на 

слесарном верстаке 

  

24 Ознакомление с внешним видом 

образцов черных и цветных 

металлов 

  

25 Общие сведения о пластмассах Основные теоретические сведения: общие 

сведения о пластмассе как о конструкционном 

материале; оборудование рабочего места для 

работ с пластмассами 

Производство изделий из пластмасс на Среднем 

Урале 

Знать: промышленное производство 

пластмассовых изделий на Среднем Урале; 

методы защиты материалов от воздействия 

окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов 

Уметь: обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формированием 

  

26 Применение пластмасс   

27 Тонколистовой металл и 

проволока 

Основные теоретические сведения: виды и 

способы получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга; проволока и способы ее 

получения 

Промышленное производство тонколистового 

металла на Среднем Урале 

Практические работы:определение видов 

металла; подбор заготовок для изготовления 

изделия. 

Знать: различия технологического рисунка, 

эскиза, чертежа; графическое изображение 

конструктивных элементов деталей; правила 

чтения чертежей; содержание технологической 

карты. 

Уметь: читать чертежи деталей из 

тонколистового металла и проволоки; 

  

28 Виды тонколистового металла и 

проволоки 

  

 



 

 

29 

Оборудование и организация 

рабочего места Основные теоретические сведения: слесарный 

верстак и его назначение; устройство слесарных 

тисков. ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла и их 

назначение 

Практические работы:организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление 

заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными 

инструментами (слесарным угольником, 

слесарными ножницами, напильниками, киянкой, 

пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами). 

Знать: основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования 

Уметь: рационально организовывать рабочее 

место 

  

30 Ручные инструменты для 

обработки 

тонколистового металла 

  

31 Графическое изображение 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки 

Основные теоретические сведения: понятие об 

изделии и детали; типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж, 

технологическая карта; чертёж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки; графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и др.; основные сведения о 

линиях чертежа; правила чтения чертежей. 

Практические работы:чтение чертежей деталей 

из тонколистового металла и проволоки: 

определение материала изготовления, формы и 

размеров детали, ее конструктивных элементов; 

определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Знать: различия технологического рисунка, 

эскиза, чертежа; графическое изображение 

конструктивных элементов деталей; правила 

чтения чертежей; содержание технологической 

карты. 

Уметь: читать чертежи деталей из 

тонколистового металла и проволоки 

  

32 Эскиз изделия из 
тонколистового металла и 

проволоки 

  

 



 

33 Правка 

тонколистового металла 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по обработке 

тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка; правила безопасности при 

изготовлении изделий из тонколистового металла 

и проволоки. Практические работы:изготовление 

деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте: правка заготовки; 

определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника 

Знать: назначение операции правки; устройство 

и назначение инструментов и приспособлений 

для правки тонколистового металла; правила 

безопасной работы; правила разметки заготовок 

из тонколистового металла 

Уметь: править тонколистовой металл и 

проволоку назначение операций резания и 

зачистки; назначение и устройство ручных 

инструментов для выполнения операций резания 

и зачистки; правила безопасной работы при 

выполнении данных операций. 

  

34 Разметка тонколистового 

металла 

  

35 Резание тонколистового металла 

слесарными ножницами. 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по обработке 

тонколистового металла и особенности их 

выполнения; резание ножницами, опиливание 

кромок, гибка; правила безопасности 

приизготовлении изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Практические 

работы:резание заготовок слесарными 

ножницами; гибка заготовок в тисах и на оправах; 

обработка абразивной шкуркой; визуальный и 

инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности 

труда 

Знать: процесс сгибания тонколистового 

металла и проволоки; назначение и устройство 

инструментов и приспособлений для выполнения 

операции сгибания; правила безопасной работы 

Уметь: выполнять резание заготовок; зачистку 

(опиливание) заготовок; выполнять операцию 

сгибания тонколистового металла. 

  

36 Гибка тонколистового металла   

 



 

37 

Устройство сверлильного станка 
Основные теоретические сведения: Устройство 

сверлильного станка. правила и приемы работы на 

нем; правила безопасности при изготовлении изделий 

из тонколистового металла 

Знать:устройство сверлильного станка; 

правила безопасной работы; правила 

безопасной работы. 

  

38 

Правила и приемы работы на 

сверлильном станке 

  

39 
Соединение деталей из 

тонколистового металла с 

помощью заклепок и фальцевого 

шва 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по обработке 

тонколистового металла и особенности их 

выполнения: пробивание отверстий, отделка; правила 

безопасности при изготовлении изделий из 

тонколистового металла и проволоки Традиционные 

виды декоративноприкладного творчества и народные 

промыслы России и Среднем Урале. Практические 

работы:пробивание отверстий пробойником, 

опиливание кромки заготовки напильниками; 

защитная и декоративная отделка изделия; 

изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов; соблюдение 

правил 

 

 

 безопасного труда 

Знать: способы соединения деталей из 

тонколистового металла; приёмы 

выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий; назначение и 

устройство инструментов для пробивания и 

сверления отверстий; способы защитной и 

декоративной отделки изделий из металла; 

правила безопасной работы; традиционные 

виды декоративноприкладного творчества 

и народные промыслы России и Среднего 

Урала. Уметь: выполнять соединение 

деталей фальцевым швом и заклёпочным 

соединением; отделку изделия 

  

40 Отделка изделий из 

тонколистового металла 

  

 



 

41 Правка проволоки Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по обработке 

проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки; правка, линейная 

разметка, резание, гибка; правила безопасности 

при изготовлении изделий из проволоки. 

Практические работы:резание проволоки 

кусачками; гибка проволоки с использованием 

плоскогубцев, круглогубцев, оправок; визуальный 

и инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности 

труда 

Знать: правила разметки заготовок из 

проволоки; назначение операций резания и 

зачистки; назначение и устройство ручных 

инструментов для выполнения операций резания 

и зачистки; процесс сгибания проволоки; 

назначение и устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения операции 

сгибания; правила безопасной работы при 

выполнении данных операций. 

Уметь: выполнять резание заготовок; зачистку 

(опиливание) заготовок; выполнять операцию 

сгибания проволоки 

  

42 Разметка проволоки.   

43 Резка, рубка и гибка проволоки.   

44 Отделка изделий из проволоки   

Глава 5. Электротехнические работы - 4 часа 

Электромонтажные работы — 2 часа 

45 Электрические 

провода. 

Основные теоретические сведения: организация 

рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ; виды проводов; 

инструменты для электромонтажных работ; 

установочные изделия; приемы монтажа 

установочных изделий; правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ; профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы: электромонтажные 

работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приемами их 

применения; выполнение механического 

оконцевания, соединения и ответвления проводов; 

подключение проводов к электропатрону, 

выключателю, розетке; проверка пробником 

соединений в простых электрических цепях. 

Знать: виды проводов, приемы монтажа 

установочных изделий, правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных 

работ Уметь: выполнять оконцевание, 

соединение и ответвление проводов; проверять 

пробником соединение в простых электрических 

цепях. 

  

46 Электромонтажные 

работы 

  

 



 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока — 2 часа 

47 Общее понятие об 

электрическом токе. 

Основные теоретические сведения: общие 

понятия об электрическом токе, напряжении и 

сопротивлении; виды источников тока и 

приемников электрической энергии; условные 

графические обозначения на электрических 

сменах; понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Практические работы: чтение простой 

электрической схемы; сборка электрической 

цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока; проверка работы цепи при 

различных вариантах сборки. 

Знать: общие понятия об электрическом токе, 

напряжении и сопротивлении; виды источников 

тока и приемников электрической энергии; 

Уметь: выполнять сборку электрической цепи из 

деталей конструктора 

  

48 Сборка электрических цепей   

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование — 4 часа   

Механизмы технологических машин - 4 часа   

49 Понятие о технике и 

техническом 

устройстве. 

Основные теоретические сведения: механизмы и 

их назначение; ременные и фрикционные 

передачи Практические работы:чтение 

кинематических схем простых механизмов; 

сборка моделей механизмов из деталей 

конструктора типа «конструктор-механик»; 

проверка моделей в действии; количественные 

замеры передаточных отношений в механизмах 

Знать: сущность понятий машина, механизм, 

деталь;условные обозначения деталей, узлов 

механизмов на кинематических схемах. 

Уметь: читать кинематические схемы; строить 

простые кинематические схемы 

  

50 Понятие о машине как 

технической системе. 

  

 



 

51 Классификация 

машин 

Основные теоретические сведения: детали 

механизмов; условные обозначения деталей и 

узлов механизмов на кинематических схемах; 

чтение и построение простых кинематических 

схем. 

Практические работы:чтение кинематических 

схем простых механизмов; сборка моделей 

механизмов из деталей конструктора типа 

«конструктор-механик»; проверка моделей в 

действии; количественные замеры передаточных 

отношений в механизмах 

Знать: типовые детали; типовые соединения; 

условные обозначения деталей, узлов 

механизмов на кинематических схемах. 

Уметь: читать кинематические схемы; строить 

простые кинематические схемы 

  

52 Типовые детали машин. 

Подвижные и неподвижные 

соединения 

  

Технология ведения дома- 4 часа. 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью — 4 часа 

53 Мелкий ремонт мебели Основные теоретические сведения: уход за 

различными видами половых покрытий и 

лакированной мебелью, их мелкий ремонт; 

средства для ухода за раковиной и посудой; 

средства для ухода за мебелью; профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. Практические 

работы:выполнение мелкого ремонта обуви и 

мебели. 

Знать: понятие интерьер; требования, 

предъявляемые к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основных 

функциональных зон. 

Уметь: анализировать дизайн интерьера жилых 

помещений на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, эстетики 

  

54 Мелкий ремонт одежды   

55 Уход за одеждой и обувью Основные теоретические сведения: выбор и 

использование современных средств ухода за 

одеждой, обувью и мебелью; способы удаления 

пятен с одежды, мебели, обивки; выбор 

технологий длительного хранения одежды и 

обуви; уход за окнами; способы утепления окон 

в зимний период; 

современная бытовая техника, облегчающая, 

выполнения домашних работ. 

Практические работы:удаление пятен с одежды 

и обивки мебели. 

Знать: правила ухода за мебелью, одеждой, 

обувью, книгами; современную бытовую 

технику для выполнения домашних работ, её 

устройство и назначение. 

Уметь: выполнять уборку 

помещений; ухаживать 

за мебелью, одеждой, обувью, книгами с 

использованием современных средств ухода и 

бытовой техники 

  

56 Уход за окнами.   

 



 

Творческая, проектная деятельность - 14 час 

57 Что такое творчество и 

творческий проект 

Основные теоретические сведения: понятие о 

творчестве, творческом проекте; выбор темы 

проектов; обоснование темы проекта и 

определение этапов ее изготовления. 

Практические работы:обоснование выбора 

изделия, поиск необходимой информации 

Знать: этапы творческого проекта, их 

содержание; направления проектных работ. 

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии со 

своими возможностями; находить необходимую 

информацию в различных источниках; 

подбирать инструменты и материалы. 

  

58 Этапы выполнения проекта. 

Подготовительный 

этап 

  

59 Конструкторский этап: 

методы поиска новых 

технических решений 

Основные теоретические сведения: методы 

поиска новых технических решений; план 

разработки вариантов конструкций; выбор 

рациональной конструкции; конструкторская 

документация 

Практические работы: выбор рациональной 

конструкции изделия; разработка 

конструкторской документации, выполнение 

графического изображения (эскиз или рисунок) 

проектируемого изделия 

Знать: технические и технологические задачи, 

возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Уметь:разрабатывать конструкцию изделия; 

выполнять эскиз проектируемого изделия 

  

60 План разработки 

вариантов 

конструкций. 

Конструкторская 

документация 

  

Знать: последовательность работы над 

проектом; технологические операции; правила 

оформления проектных материалов. 

Уметь: применять конструкторскую и 

технологическую документацию 

  

61 Технологический этап: 

технологические задачи; 

выбор инструментов и 

технологии изготовления 

Задачи, возможные пути их решения (выбор 

инструментов и технологии изготовления; 

технологическая документация, план работы по 

изготовлению изделия) 

Практические работы: составление плана 

изготовления изделия; выполнение эскиза 

изделия 

Знать: основные технологические понятия; 

назначение итехнологические свойства 

материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, 

приспособлений Уметь: 

выбирать инструменты для изготовления 

изделия; разрабатывать технологическую 

документацию по теме проекта 

  

62 Разработка технологической 

документации по теме 

проекта. 

  

 



 

 

63 

Этап изготовления изделия: 

организация рабочего места 

Основные теоретические сведения: организация 

рабочего места; выполнение технологических 

операций 

Практические работы: изготовление деталей 

изделия 

Знать: виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций Уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами; осуществлять 

доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия 

  

64 Выполнение 

технологических 

операций 

  

65 

Культура труда Разработка 

рекламного проспекта 
изделия 

 

 

Основные теоретические сведения: культура 

труда Практические работы: сборка и отделка 

изделия 

Знать: виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций Уметь: 

находить и устранять допущенные дефекты 

  

66-67 Изготовление 

проектируемого 

изделия. 

  

68-69 Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. 

Основные теоретические сведения: элементы 

экономического и экологического обоснования 

Практические работы:разработка рекламного 

проспекта изделия 

 

Практические работы: оформление отчета о 

проделанной работе, презентация изделия 

 

Знать: влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека 

технологические операции Уметь: 

представлять свою работу в 

рекламном проспекте  

Знать: правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: оформлять творческий проект; 

представлять свою работу 

 

  

70 Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности. Защита 

проекта 

  

 

ИТОГО 70 часов 



Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология» 

/6 класс/ 

№ 

п/п 
Тема урока Минимум содержания Требования к уровню подготовки (знать, уметь, 

понимать) 

Дата 

проведения 

Вводное занятие - 1 час 

1. Вводное занятие. Содержание 

обучения по техническому 

труду. 

Основные теоретические сведения: Содержание 

курса «Технология.6 класс». 

Знать: правила безопасной работы в мастерской   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации —20 часов 

Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилиндрической формы - 20 часов 

2 Рациональное оборудование 

рабочего места. Основные теоретические сведения: организация 

рабочего места; соблюдение правил безопасного 

труда при использовании инструментов, 

механизмов и станков. 

Практические работы:организация рабочего места 

столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов, закрепление заготовок в зажимах 

верстака; ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами и 

приспособлениями 

Уметь: рационально организовывать рабочее 

место 

  



3 Механические свойства 

древесины. 

Основные теоретические сведения: виды 

пиломатериалов, технология их производства и 

области применения; влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; технологические пороки 

древесины: механические повреждения, 

заплесневелость, деформация; механические 

свойства древесины 

Производство пиломатериалов на Среднем Урале. 

Практические работы:определение видов 

пиломатериалов; выбор пиломатериалов и 

заготовок с учетом природных и технологических 

пороков древесины 

Знать: назначение и технологические свойства 

материалов; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

производство пиломатериалов на Среднем Урале 

и их использование в индивидуальном 

строительстве Уметь: определять виды 

пиломатериалов; определять механические 

повреждения древесных материалов 

  

4 Требования к 

изготавливаемому 

изделию 

Основные теоретические сведения: 

представление о способах изготовления деталей 

различных геометрических форм 

Практические работы:организация рабочего 

места столяра: подготовка рабочего места и 

инструментов, закрепление заготовок в зажимах 

верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и 

приспособлениями, а также сверления отверстий 

с помощью сверлильного станка 

Знать: требования к изготавливаемому изделию 

Уметь: выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ 

  

5 Чертеж детали 

цилиндрической 

(призматической) формы. 

Основные теоретические сведения: графическое 

изображение деталей призматической и 

цилиндрической форм; конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки; основные 

сведения о видах проекций деталей на чертеже; 

правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической формы 

Практические работы:чтение чертежей (эскизов) 

деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов, 

определение допустимых размеров при 

изготовлении деталей 

Знать: технологические понятия чертёж 

детали, сборочный чертёж; графическое 

изображение деталей призматической и 

цилиндрической форм, конструктивных 

элементов деталей; виды проекций деталей на 

чертеже. 

Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. 

  

6 Сборочный чертеж изделия   



7 Изготовление деталей 

призматической формы 

ручными инструментами 

Основные теоретические сведения: ручные 

инструменты и приспособления для изготовления 

деталей призматической и цилиндрической форм; 

устройство и назначение рейсмуса, строгальных 

инструментов (рубанок, шерхебель), стусла, 

стамески; инструменты для сборочных работ; 

основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление отверстий, сборка изделия, 

контроль качества, столярная и декоративная 

отделка изделий; правила безопасности при 

работе ручными столярными инструментами и на 

сверлильном станке. 

Практические работы:определение 

последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте 

Знать: виды соединений брусков; способы 

соединения деталей; ручные инструменты для 

выполнения соединений брусков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение брусков 

различными способами 

  

8 Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

ручными инструментами 

Знать: технологию изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным 

способом; назначение инструментов и 

рациональные приёмы работы с ними; правила 

безопасной работы. 

Уметь: изготавливать детали цилиндрической и 

конической форм ручным способом; проводить 

визуальный и инструментальный контроль 

качества 

  

9 Устройство токарного 

станка для точения 

древесины. 

Основные теоретические сведения: организация 

рабочего места токаря; ручные инструменты и 

приспособления для изготовления деталей 

цилиндрической формы на токарном станке; 

назначение плоских и полукруглых резцов; 

устройство штангенциркуля и способы 

выполнения измерений. 

Практические работы:организация рабочего 

места токаря; установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение 

инструментов, подготовка и рациональное 

размещение инструментов, подготовка и 

закрепление заготовок, установка подручника, 

проверка станка на холостом ходу 

Знать: устройство токарного станка, его 

кинематическую схему; виды операций, 

выполняемых на токарном станке; правила 

безопасной работы на станке. 

  

10 Организация рабочего места.   



11 Подготовка заготовок к 

обработке на токарном 

станке 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции и особенности их 

выполнения; черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей, вытачивание 

уступов и 

канавок, контроль качества; правила 

безопасности при работе на токарном станке; 

современные технологические машины и 

электрофицированные инструменты 

Практические работы:соблюдение 

рациональных приемов работы при изготовлении 

изделий на токарном станке по обработке 

древесины; изготовление деталей 

цилиндрической формы на токарном станке: 

определение припусков на обработку, черновое 

точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок), 

чистовое точение, подрезание торцов детали, 

обработка абразивной шкуркой; визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполнения деталей; выявление дефектов и их 

устранение; соблюдение правил безопасности 

при работе на токарном станке 

Знать: приёмы подготовки заготовок к точению 

на токарном станке; назначение и устройство 

ручного инструмента; правила заточки 

инструмента; приёмы работы на 

токарном станке. 

Уметь: подготавливать заготовки к точению; 

выполнять работу на токарном станке с опорой 

на технологическую карту; контролировать 

качество и устранять выявленные дефекты 

  

12 Точение деталей 

цилиндрической формы на 

токарном станке 

  

13 Соединение деталей 

шипами, вполдерева, 

шкантами и нагелями. 

Основные теоретические сведения: инструменты 

для сборочных работ; способы соединения 

деталей шипами, вполдерева, шкантами и 

нагелями Практические работы:изготовление 

изделий из деталей призматической формы по 

чертежу и технологической карте: выбор 

заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса, 

определение припуска на обработку, строгание 

заготовки, пиление с использованием 

Знать: способы соединения деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и нагелями 

Уметь: выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации 

  

 

 



14 Склеивание деталей стусла; разметка и изготовление уступов, 

долбление древесины, соединение деталей 

«вполдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей, предварительная сборка и 

подгонка деталей изделия; сборка изделия на 

клею, с использованием гвоздей и шурупов. 

   

15 Технологические особенности 

сборки и отделки древесины. 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление отверстий, сборка изделия, контроль 

качества, столярная и декоративная отделка 

изделий; правила безопасности при работе 

ручными столярными инструментами; 

профессии, связанные с обработкой древесины и 

древесных материалов 

Производство фанеры и древесностружечных 

плит на Среднем Урале Практические 

работы:защитная и декоративная отделка 

изделия; визуальный и инструментальный 

контроль качества изготовления деталей; 

выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности при работе 

ручными столярными инструментами профессии, 

связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов 

Знать: назначение защитной отделки изделий из 

древесины; виды защитной и декоративной 

отделок; виды красок и лаков; правила 

безопасной работы; правила расчёта затрат на 

изготовление изделий. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

защитную и декоративную отделку изделия; 

рассчитывать затраты на изготовление изделия 

  

16 Пути экономии древесины   

17 Декоративноприкладная 

обработка древесины. 

Выполнение контурной 

резьбы. 

Основные теоретические сведения: 

традиционные виды декоративноприкладного 

творчества и народных промыслов России и 

Среднего Урала: 

Знать: виды резьбы; инструменты для 

выполнения ручной художественной резьбы; 

приёмы выполнения резьбы; правила безопасной 

работы. 

  

18 
Роспись по дереву 

Практические работы:изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий 

художественной обработки материалов. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

размечать рисунок резьбы; подбирать и 

подготавливать инструмент к работе; выполнять 

резьбу 

  

19 Выпиливание ручным 

лобзиком по внутреннему 

контуру 

  

20 Выпиливание изделия   

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации 



Технология изготовления изделий из сортового проката - 18 часов 

21 Черные и цветные металлы и 

сплавы. 

Основные теоретические сведения: Металлы и 

сплавы, их основные технологические свойства; 

основные способы обработки металлов: резание, 

пластическая деформация, литье; влияние 

технологий обработки металлов на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии, связанные 

с обработкой металлов. Производство стали на 

Среднем Урале Практические 

работы:распознание металлов по внешнему виду 

Знать: общие сведения о металлургической 

промышленности; влияние технологии 

производства и обработки металлов на 

окружающую среду; основные свойства 

металлов и сплавов; правила поведения в 

слесарной мастерской. 

Уметь: распознавать металлы и сплавы по 

внешнему виду и свойствам 

  

22 Механические свойства 

металлов и их сплавов 

  

23 Сортовой прокат. 

Основные теоретические сведения: сталь как 

основной конструкционный сплав; 

инструментальные и конструкционные стали; 

виды сортового проката; представление о 

геометрической форме детали и способах ее 

получения; графическое изображение объемных 

деталей. Производство сортового проката на 

Среднем Урале 

Практические работы:определение видов 

сортового проката; подбор заготовок для 

изготовления изделия с учетом формы деталей и 

минимизации отходов. 

Знать: виды изделий из сортового 

металлического проката; способы получения 

сортового проката; графическое изображение 

деталей из сортового проката; 

  

24 Виды сортового проката. 

Способы его получения 

  

25 Чертеж детали из сортового 

проката. Основные теоретические сведения: 

конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, 

лыски, фаски; основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах; правила чтения 

чертежей деталей и изделий. 

Уметь: читать простые чертежи с изображением 

деталей из сортового проката; определять виды 

сортового проката 

  



26 Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

Практические работы:чтение чертежа детали: 

определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов 

  

27 
Правка и разметка заготовки. 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по изготовлению 

деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: правка, разметка; назначение 

ручных инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий: штангенциркуль 

Практические работы:изготовление изделий из 

сортового проката по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки, определение базовой 

поверхности заготовки; разметка заготовки с 

использованием штангенциркуля; определение 

допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей 

Знать: инструменты для разметки; назначение и 

устройство штангенциркуля; приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

разметка заготовок сортового проката с 

использованием штангенциркуля 

  

28 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

  

29 Резание сортового проката 

слесарной ножовкой. 
Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по изготовлению 

деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: 

резание ножовкой; назначение ручных 

инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий: слесарная 

ножовка 

Практические работы:изготовление изделий из 

сортового проката по чертежу и технологической 

карте: резание заготовки слесарной ножовкой 

Знать: назначение и устройство слесарной 

ножовки; правила выполнения резания металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

подготавливать ножовку к резанию; выполнять 

резание металла 

  

30 Опиливание заготовок из 

сортового проката. Приемы 

опиливания сортового проката 
  



31 Рубка металла зубилом Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по изготовлению 

деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: рубка зубилом; назначение ручных 

инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий: зубило 

Практические работы:изготовление изделий из 

сортового проката по чертежу и технологической 

карте: рубка металла 

Знать: инструменты для рубки металла; правила 

безопасной работы; приёмы работы. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: рубку 

деталей из металла 

  

32 Сверление заготовок из 

сортового проката и других 

металлов 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по изготовлению 

деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: сверление отверстий.  

Практические работы: определение 

последовательности изготовления деталей и 

сборки изготовления по чертежу и 

технологической карте; организация рабочего 

места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке, заготовление 

заготовок в тисках, ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными 

инструментами и на сверлильном станке, 

сверление отверстий на сверлильном станке, 

соблюдение правил безопасного труда 

Знать: назначение и устройство инструментов 

для сверления заготовок из металла; правила 

безопасной работы; приёмы работы. 

Уметь: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

сверление заготовок из металла 

  

33 

Виды заклепочных 

соединений 

Основные теоретические сведения: основные 

технологические операции по изготовлению 

деталей из сортового проката и особенности их 

выполнения: соединение деталей изделия на 

заклепках; назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка; виды 

заклепок. Практические работы: ознакомление 

с рациональными приемами работы ручными 

Знать: назначение и устройство инструментов 

для выполнения заклепочных работ; правила 

безопасной работы; приёмы работы. Уметь: 

выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования: 

заклепочные соединения 

  



34 Способы выполнения 

заклепочных 

соединений 

инструментами, соединение деталей изделия на 

заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, 

разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование 

замыкающей головки. 

  

35 

Пластмасса как разновидность 

композиционного материала. 

Основные теоретические сведения: 

оборудование рабочего места для работ с 

пластмассами; общие сведения о пластмассе как о 

конструкционном материале. 

Знать: методы защиты материалов от 

окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий из различных материалов Уметь: 

обосновывать функциональные качества 

изготавливаемого изделия 

  

36 Виды пластических 

материалов. Свойства 

пластмасс 

  

37 
Применение пластмасс Основные теоретические сведения: 

производство текстолита на Среднем Урале; 

технология производства и назначение материала 

  

38 Технологии обработки 

пластмасс 

  

Электротехнические работы - 4 часа 

Электромонтажные работы — 2 часа 

 39 

Электромонтажные работы. 

Виды проводов. 

Основные теоретические сведения: 

организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ с использованием 

пайки; виды проводов, припоев, флюсов; 

инструменты для электромонтажных работ; 

установочные изделия; приемы пайки; приемы 

электромонтажа; устройство и применение 

пробника на основе гальванических источников 

тока и электрической лампочки; правила 

безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ; 

профессии, связанные с выполнением 

Знать: виды проводов, припоев, флюсов; 

инструменты и их назначение для выполнения 

электромонтажных работ 

Уметь: соединять провода механическим 

способом; использовать пробник для поиска 

обрыва цепи 

  

40 Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Приемы пайки. 

  

Устройства с электромагнитом — 2 часа 



41 Электромагнит как 

электротехническое 

устройство 

Основные теоретические сведения: 

организация рабочего места; условное 

обозначение элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах; 

электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах; принцип 

действия и устройство электромагнитного реле; 

профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств Практические 

работы:чтение схем электрических цепей, 

имеющих электромагнитные устройства; 

разработка схем и сборка моделей 

электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей 

электроконструктора; проверка моделей в 

действии 

Знать: условные обозначения элементов 

электротехнических устройств на 

принципиальных схемах Уметь: читать схемы 

электрических цепей, имеющих 

электромагнитные устройства 

  

42 Применение электромагнитов 

в электротехнических 

устройствах 

  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование — 6 часов 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам — 2 часа 

43 

Чем различаются рабочие 

машины. Технологические 

машины и их рабочие органы 

Основные теоретические сведения: 

технологические машины; виды зубчатых 

передач; условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач; 

передаточное отношение в зубчатых передачах и 

его расчет Практические работы:чтение 

кинематической схемы; сборка модели механизма 

с зубчатой передачей из деталей конструктора; 

проверка модели в действии; подсчет 

передаточного отношения в зубчатой передаче по 

количеству зубьев шестерен 

Знать: составные части машин; виды зубчатых 

передач; условные графические обозначения на 

кинематических схемах; правила расчёта 

передаточного отношения в зубчатых передачах. 

Уметь: читать и составлять кинематические 

схемы 

  

44 Чтение и составление 

кинематических схем 

  

Элементы техники - 4 часа 

45 Принцип резания в технике 
Основные теоретические сведения: понятие о 

рабочей машине; транспортные машины и их 

рабочий орган 

Знать: основные принципы применения 

механизмов в рабочих машинах: принцип 

резания, принцип вращения 

  

46 Принцип вращения в технике 
  



47 
История появления наземных, 

водных и воздушных 

транспортных машин. 

Основные теоретические сведения: история 

зарождения наземных транспортных машин; 

водный и воздушный транспорт; виды 

транспортирующих машин. 

Развитие транспортных сетей Среднего Урала 

Практические работ: сбор и обработка 

информации для сообщения 

Знать: сферы современного производства; 

разделение труда на производстве 

  

48 Современное 

развитие 

транспортных 

средств. 

Транспортирую щие машины 

  

Технология ведения дома — 4 часа 

 

49  Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 

Основные теоретические сведения: 

Теоретические сведения. Интерьер жилого 

помещения. Технология крепления настенных 

Знать: Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и 

  



50 . Технологии ремонтно-

отделочных работ  

предметов. Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ. Лабораторно-

практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, 

стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-

отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение 

и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. Лабораторно-

практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. 

Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен 

декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

 краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера; национальные традиции, связь 

архитектуры с природой; интерьер жилых 

помещений и их комфортность; современные 

стили в интерьере; рациональное размещение 

материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ.   

Уметь: выполнять закрепление настенных 

предметов Пробивание (сверление) отверстий в 

стене, установка крепёжных деталей. 

Знать: 

. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

 

  

51 Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

Теоретические сведения. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и 
 

  



52 Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для сани-тарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на 

лабораторном создание интерьера с учетом 

запросов и потребностей, санитарно-

гигиенических требований; подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения; 

декоративное украшение 

  

Творческая, проектная деятельность —18 часов 

53 
Подготовительный этап. 

Выбор и обоснование темы 

проекта 

Основные теоретические сведения: выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Практические работы: обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. 

Знать: виды творческих проектов; 

последовательность разработки творческого 

проекта; методы определения потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг Уметь: 

обосновывать свой выбор темы; обосновывать 

идею изделия на основе маркетинговых опросов 

  

54 Формулировка идеи проекта   

 

55 Сбор и обработка 

необходимой 

информации. 

Основные теоретические сведения: методы 

поиска информации об изделии и материалах 

Практические работы: коллективный анализ 

Уметь: рационально организовывать свое 

рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках 

  



56 
Оценка возможностей, 

необходимых для выполнения 

проекта. 

возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися 

  

57 
Конструкторский этап. 

Аналогия как метод поиска 

новых технических решений 
Основные теоретические сведения: требования, 

предъявляемые при проектировании изделий; 

подбор инструментов и технологической 

оснастки; методы конструирования; составление 

технологической карты.                         

Практические работы: выбор видов изделий 

Знать: последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: методы определения потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг; разрабатывать 

конструкцию изделия; изготовить макет изделия 

  

58 

Разработка конструкторской 

документации по теме проекта 

  

59 Технологический этап. 

Формирование требований к 

изделию и критериев их 

выполнения. 

Практические работы:разработка конструкции и 

определение деталей; составление учебной 

конструкционной карты 

Уметь: применять конструкторскую и 

технологическую документацию 

  

60 Разработка технологической 

документации по теме 

проекта. 

Основные теоретические сведения: виды 

проектной документации Уметь: применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта 

  

61 
Графическое изображение 

изделия 

Практические работы:подготовка чертежа или 

технического рисунка Уметь: выполнение эскиза, рисунка или схемы 
  

62 Инструменты и материалы 
Практические работы: определение 

технологических операций, оборудования, 

инструментов и приспособлений 

Уметь: выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ 

  

63 
Этап изготовления изделия. 

Изготовление деталей 

Практические работы:изготовление деталей и 

контроль их размеров; сборка и отделка изделия. 

Использование приобретенных знаний и 

умений: создание изделий 

  

64 
Изготовление 

проектируемого 

изделия 

  

65-66 Сборка изделия   



67-68 Отделка изделия   

69 

Разработка 

рекламного проспекта изделия 

Практические работы: разработка рекламного 

проспекта изделия 

Использование приобретенных знаний и 

умений: разработка рекламного проспекта 

изделия 

  

70 Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Защита проекта 

Практические работы: 

Оформление проектных материалов 

:подготовка презентации, защита проекта 

Использование приобретенных знаний и 

умений: контроль качества выполненных работ 

с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов 

Знать: правила оформления 

проектных материалов. 

Уметь: оформлять творческий проект; 

представлять свою работу 

 

  

ИТОГО 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология»  

                                                                                                                           7 класс 

 

 

  

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки (знать, уметь, 

понимать) 

Дата 

проведения 

Вводное занятие — 1 час 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности на 

уроках технологии. 

Содержание курса «Технология. 

7 класс». Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и 

станков. 

Знать: содержание курса; правила безопасного 

поведения в школьной мастерской 

  

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 

документации -17 часов 

Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений —17 часов 

2 Технологические свойства 

древесины 

Основные теоретические сведения: строение 

древесины; характеристика основных пород 

древесины; технологические и декоративные 

свойства древесины Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность на 

Среднем Урале 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: износостойкость, 

раскалываемость, прочность; древесные 

материалы; физические и механические 

свойства древесины; основные промышленные 

запасы 

  

3 Пороки и дефекты 

древесины 

Основные теоретические сведения: 

зависимость области применения древесины от 

ее свойств; правиласушки и хранения 

древесины Практические работы:выбор 

породы древесины, виды пиломатериалов и 

заготовок для изготовления изделия с учетом 

основных технологических и декоративных 

свойств, а также с целью минимизации отходов 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики пороков древесины: наклон 

волокон, крень,свилеватость, прорость и т.д. 

степень влажности, сушка, усушка, коробление, 

атмосферная сушка, камерная сушка; правила 

определения влажности и плотности 

древесины; правила сушки и хранения 

древесины. 

Уметь: определять плотность и влажность 

древесинысвилеватость, прорость и т.д. степень 

влажности, сушка, усушка, коробление, 

атмосферная сушка, камерная сушка; 

правила определения влажности и плотности 

древесины; правила сушки и хранения 

древесины. 

 

  



 

4 Сушка древесины  

 

  

5 Изготовление плоских 

изделий криволинейной 

формы 

Основные теоретические сведения: 
инструменты и приспособления для 

изготовления плоских изделий 

криволинейной формы Практические 

работы:изготовление деталей изделия по 

чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики плоских изделий 

криволинейных форм: инструменты и 

приспособления для изготовления плоских 

изделий криволинейной формы Уметь: 

овладеть навыками выполнения изделий 

криволинейной формы 

  

6 Разметка деталей 

криволинейной 

формы 

  

7 Чертеж детали с 

конической 

поверхностью 

Основные теоретические сведения: 
понятие о многодетальном изделии и его 

графическом изображении Практические 

работы: анализ образца или изображения 

многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей 

изделия, их взаимного расположения, 

способов и видов соединения 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: конус, усеченный конус, 

конусность; конструкторские документы; 

основные технологические документы. 

Уметь: рассчитывать конусность детали; 

составлять технологическую карту 

  

8 Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

  

9 Приемы обтачивания 

конических и фасонных 

деталей на токарном 

станке 

Основные теоретические сведения: 
графическое изображение соединений 

деталей на чертежах; общие сведения о 

сборочных чертежах; спецификация 

составных частей и материалов; правила 

чтения сборочных чертежей 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: коническая деталь, 

фасонная деталь, галтель; приёмы работы на 

токарном станке; инструменты и 

приспособления для выполнения точения; 

технологию изготовления конических и 

фасонных деталей; способы контроля 

размеров и формы деталей; способы 

контроля размеров и формы 

  

10 

Технологическая карта 

изделия 

  

 



 

11 Шиповые столярные 

соединения 
Основные теоретические сведения: виды и 

способы соединения деталей в изделиях из 

древесины; угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности; графическое 

изображение соединений деталей на 

чертежах. 

Практические работы: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, долбление гнезд и 

проушин долотами, подгонка соединяемых 

деталей стамесками и напильниками, сборка 

шиповых соединений на клею; сборка 

изделия 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: гребенка, долбление, 

долото, киянка, стаместка; область 

применения шиповых соединений; 

основные элементы шипового соединения; 

инструменты для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их соединения; 

последовательность сборки деталей 

шкантами, нагелями и шурупами; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединения деревянных 

деталей шкантами, шурупами, нагелями 

  

12 Изображение шипового 

соединения 

  

13 Выполнение шипового 

соединения 

  

14 Изготовление шипового 

соединения 

  

15 Декоративноприкладная 

обработка древесины 
Основные теоретические сведения: 

профессии, связанные с изготовлением 

изделий из древесины и древесных 

материалов 

Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов России и Среднего Урала 

Практические работы:защитная и 

декоративная отделка изделия; визуальный и 

инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявление дефектов и 

их устранение; соблюдение правил 

безопасности при работе ручными 

инструментами и на технологических 

машинах 

Знать: виды декоративной отделки изделий 

из древесины Уметь: подбирать материал и 

измерительные инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту; выполнять 

разметку элементов геометрической резьбы 

  

16 Геометрическая 

резьба 

  

 



17 Перспективные 

технологии обработки 

древесины 
Основные теоретические сведения: 

современные технологические машины и 

электрофицированные инструменты. 

Использование инновационных технологий 

обработки древесины на Среднем Урале 

Практические работы:изготовление 

изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: комплексная переработка 

древесины, технологическая щепа, 

бесстружечное формообразование; 

традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; современные технологические 

машины и электрофицированные 

инструменты 

Уметь: выполнять изделие способом 

геометрической резьбы 

  

18 Геометрическая резьба 

(продолжение работы) 

  

Технологии создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации — 20 часов 

Технология обработки металлов и пластмасс — 20 часов 

19 Технологические свойства 

сталей. 

Основные теоретические сведения: 

металлы и сплавы, их механические 

свойства(технологические) Производство 

стали на Среднем Урале 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: виды сталей, их 

маркировку;свойства сталей; основные 

операции термообработки. 

  

20 Классификация и 

маркировка стали. 

  

21 

Термическая обработка 

металлов и сплавов 

Основные теоретические сведения: виды 

термообработки; основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов; 

профессии, связанные с изготовлением 

изделий из металлов 

  

22 Технология обработки 

металлов. 

  

23 Сечения и разрезы на 

чертежах деталей 
Основные теоретические сведения: 

графическое изображение деталей 

цилиндрической формы; представление 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; 

Практические работы:чтение чертежа 

детали цилиндрической формы: определение 

материала, размеров детали и ее 

конструктивных элементов; точность и 

качество обработки поверхности деталей 

определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей 

Знать: понятия сечениеи разрез; 

графическое изображение тел вращения, 

конструктивных элементов; виды 

штриховки; правила чтения чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; измерять 

детали; читать чертежи 

  

24 Графическое изображение 

детали 

  

 



 

 

25 Сущность токарной 

обработки. 

Основные теоретические сведения: 
Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение приемы работы; точность и 

качество обработки поверхности деталей; 

основные сведения о процессе резания на 

токарно-винторезном станке; правила чтения 

чертежей; виды соединений и их 

классификация; 

Практические работы:организация 

рабочего места токаря: установка ростовых 

подставок; подготовка и рациональное 

размещение инструментов, подготовка и 

закрепление заготовки, установка резца в 

резцедержателе, проверка работы станка на 

холостом ходу; ознакомление с 

рациональными приемами работы на 

токарном станке; определение 

последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и 

технологической карте 

Знать: назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; инструменты и 

приспособления для работы на токарном 

станке; специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять кинематическую схему 

частей станка; читать кинематическую 

схему 

  

26 Назначение и устройство 

токарновинторезного 

станка. 

  

 



27 Назначение и виды 

токарных резцов 
Основные теоретические сведения: 

современные технологические машины; 

инструменты и приспособления для работы 

на токарном станке; виды и назначение 

токарных резцов; основные элементы 

токарного резца 

Знать: виды и назначение токарных резцов, 

их основные элементы 

  

28 Элементы токарного 

резца 

  

29 
Обтачивание 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

Основные теоретические сведения: 
основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических 

поверхностей, вытачивание конструктивных 

элементов; контроль качества; правила 

безопасного труда 

Практические работы: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 изготовления деталей; выявление 

дефектов и их устранение 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: лимб, глубина резания, 

цена деления; основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения 

Уметь: рационально организовывать 

рабочее место; владеть приемами 

выполнения токарных операций; соблюдать 

требования безопасности труда 

  

30 Обработка торцевых 

поверхностей и уступов 

  

31 Общее понятие о резьбе и 

резьбовых поверхностях. 
Основные теоретические сведения: виды 

соединений и их классификация; резьбовое 

соединение и его конструктивные 

особенности; типовые детали резьбовых 

соединений; графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах, 

общиесведения о сборочных чертежах; 

спецификация составных частей и 

материалов; правила чтения сборочных 

чертежей 

Практические работы:защитная и 

декоративная отделка изделия; соблюдение 

правил безопасного труда 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: винт, гайка, профиль 

резьбы, виток, угол профиля, высота 

профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, 

внутренний диаметр, средний диаметр, 

наружная резьба, внутренняя резьба  

Уметь:правила изображения резьбы на 

чертежах; 

  

32 

Основные элементы 

резьбы 

  

 



 

33 Нарезание наружной 

резьбы ручными 

инструментами 

Основные теоретические сведения: ручные 

инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, их устройство и назначение; 

метрическая резьба; основные 

технологические операции нарезания резьбы 

на стержнях и отверстиях. 

Практические работы: изготовление 

резьбовых соединений: определение 

диаметра стержня и отверстия, протачивание 

стержня и сверление отверстия, нарезание 

резьбы плашкой и метчиком; контроль 

качества резьбы. 

Знать: назначение резьбы; понятие 

метрическая резьба; инструменты и 

приспособления для нарезания наружной и 

внутренней резьбы; приёмы нарезания 

резьбы вручную и на токарно-винторезном 

станке; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять визуальный и 

инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявлять дефекты 

  

34 Нарезание внутренней 

резьбы ручными 

инструментами 

  

35 Понятие о полимере. 

Свойства пластмасс. 
Основные теоретические сведения: виды 

искусственных материалов; назначение и 

область применения искусственных 

материалов в машиностроении; особенности 

изготовления изделий из пластмасс. 

Производство полимерных материалов на 

Среднем Урале 

Практические работы:определение 

последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: полимер, синтез, 

пластмасса; особенности изготовления 

изделий из пластмасс Уметь: определять 

последовательность изготовления деталей и 

сборки изделия 

  

36 Технология ручной 

обработки пластмасс 

  

37 Технология обработки 
пластмасс на сверлильном 

станке. 

Основные теоретические 
сведения:особенности обработки 

искусственных материалов; экологическая 
безопасность при изготовлении, применении 

и утилизации искусственных материалов; 
профессии, связанные с созданием изделий 

из пластмасс. Практические 
работы:изготовление изделий декоративно-
прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки 
материалов 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: дизайн, техническая 

эстетика, дизайнер; особенности обработки 

искусственных материалов 

Уметь: использовать технологии 
художественной обработки материалов 

  

 



 

 

38 Дизайн, его требования и 

правила 

 

   

Электротехнические работы — 4 часа 

Устройства с элементами автоматики - 4 часа 

39 Понятие о датчиках 

преобразования 

неэлектрических сигналов 

в электрические 

Основные теоретические сведения: 
способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей; схема 

квартирной электропроводки; подключение 

бытовых приемников электрической 

энергии; способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии; 

возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с 

учетом их мощности 

Практические работы:изучение схем 

квартирной электропроводки; сборка модели 

квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: датчик, терморегулятор, 

биметаллическая пластина;способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей 

Уметь: определять расход и стоимость 

электрической энергии 

  

40 Работа бытовых приборов   

41 Виды и назначение 

автоматических 

устройств 

Основные теоретические сведения: пути 

экономии электрической энергии; понятие об 

автоматическом контроле и регулировании; 

простейшие схемы устройств автоматики; 

влияние 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: пригар, геркон, вакуум; 

простейшие схемы устройств автоматики; 

влияние электротехнических и электронных 

  

 



42 Экономия 

электрической 

энергии 

электротехнических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных 

устройств 

Практические работы: сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической 

сигнализации о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры 

приборов на окружающую среду и здоровье 

человека 

  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование — 4 часа 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам — 4 часа 

43 Понятие о машине и 

механизме. 

Основные теоретические сведения: 
механические и автоматические устройства; 

условное обозначение элементов 

автоматических устройств на схемах; схемы 

механических устройств регулирования 

уровня жидкости 

Практические работы: чтение схем 

механических устройств автоматики; сборка 

и испытание модели 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: привод, трансмиссия, 

механизм; условное обозначение элементов 

автоматических устройств на схемах Уметь: 

читать схемы механических устройств 

автоматики 

  

44 Схемы механических 

устройств 

  

45 Классификация 

механизмов передачи 

движения 

Основные теоретические сведения: 
понятие о механизме; способы передачи 

механического движения; понятие о 

передаточном отношении; понятие о 

кинематической цепи; условные обозначения 

элементов на кинематических схемах. 

Практические работы:чтение 

кинематических схем; решение технических 

задач. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: передачи: ременная, 

цепная, фрикционная цилиндрическая, 

зубчатая цилиндрическая, фрикционная 

коническая, фрикционная лобовая, зубчатая 

коническая, косозубая цилиндрическая, 

червячная, карданная, реечная, винтовая; 

способы передачи механического движения: 

кулачковый механизм, зубчатые колеса, 

храповый механизм, кривошипно-шатунный 

механизм, кулисный механизм, карданный 

механизм; понятие о передаточном 

отношении 

Уметь: читать кинематические схемы 

  

46 Понятие о передаточном 

числе 

  

 



 

 

Технология ведения дома- 8 часов 

Эстетика и экология жилища- 4 часа 

47 Эстетика и экология 

жилища 
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; 

способы размещения декоративных растений 

Практическая работа:оформление эскиза 

приусадебного участка с использованием 

декоративных растений 

Знать: характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации 

  

48 Микроклимат в доме Основные теоретические сведения: оценка 

и регулирование микроклимата в доме; 

современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды; роль освещения 

в интерьере Практические работы:оценка 

микроклимата в доме 

Знать: современные приборы для 

поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды; 

роль освещения в интерьере 

  

49 Свет в доме Основные теоретические сведения: 
способы определения места положения 

скрытой электропроводки Практические 

работы:разработка плана размещения 

осветительных приборов 

Знать: способы определения места 

положения скрытой электропроводки 

  

 



50 Бытовая техника в доме Основные теоретические сведения: 
современные системы фильтрации воды; 

подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи; правила 

пользования бытовой техникой 

Производство бытовой техники на Среднем 

Урале 

Практические работы:подбор бытовой 

техники по рекламным проспекта; 

разработка вариантов размещения бытовых 

приборов 

Знать: современные системы фильтрации 

воды; правила пользования бытовой 

техникой 

  

51 Основы технологии 

штукатурных работ 

Основные теоретические сведения: виды 

ремонтно-отделочных работ; современные 

материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях; 

профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ; 

способы решения экологических проблем, 

при проведении ремонтноотделочных и 

строительных работ Практические 

работы:подготовка поверхностей стен 

помещений под окраску; заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка; подбор и 

составление перечня инструментов; выбор 

краски по каталогам; подбор обоев по 

каталогам; выбор обойного клея под вид 

обоев 

Знать: понятие штукатурка; виды 

штукатурных растворов; инструменты для 

штукатурных работ; последовательность 

ремонта штукатурки; правила безопасной 

работы. 

Уметь: приготовлять штукатурные 

растворы; выполнять мелкий ремонт 

  

52 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями 

Основные теоретические сведения: виды 

ремонтно-отделочных работ; современные 

материалы для выполнения ремонтно-

отделочныхработ в жилых помещениях; 

инструменты и приспособления для 

выполнения работ: назначение и виды обоев; 

виды клеев для наклейки обоев; технологии 

наклейки обоев встык и внахлест; правила 

безопасной работы; Практические работы: 
подбор обоев по каталогам; выбор обойного 

клея под вид обоев 

правила безопасности. 

Уметь: выбирать обои и клей 

  

 



 

 

53 Основные технологии 

малярных работ 

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 

Практические работы: подбор и 

составление перечня инструментов; выбор 

краски по каталогам 

Знать: виды малярных и лакокрасочных 

материалов, их назначении, инструменты 

для малярных работ; последовательность 

проведения малярных работ; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выбирать малярные и 

лакокрасочные материалы и инструменты 

  

54 Основы технологии 

плиточных работ 

Основные теоретические сведения: виды 

плиток для отделки помещений; способы 

крепления плиток; инструменты и 

приспособления для плиточных работ; 

правила безопасности труда 

Знать: виды плиток и способы их 

крепления; инструменты, приспособления и 

материалы для плиточных работ; 

последовательность выполнения плиточных 

работ; правила безопасности труда. 

Уметь: подбирать материалы для 

плиточных работ 

  

Творческая, проектная деятельность -14 часов 

55 Этапы выполнения 

проекта. 

Подготовительный 

этап. 

Основные теоретические сведения: 
эвристические методы поиска новых 

решений; выбор тем проектов; понятие о 

техническом задании; этапы проектирования 

и конструирования 

Знать: этапы работы над творческим 

проектом; виды проектной документации; 

технологическую последовательность 

изготовления изделия. 

  

 



 

  

Практические работы: самостоятельный 

выбор изделия; формулирование требований 

к изделию и критериев их выполнения 

Уметь: самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к изделию 

и критерии их выполнения; 

  

56 Выбор и обоснование 

темы проекта 

  

57 Конструкторский этап. 

Аналогия как метод 

поиска новых 

технических решений 

Основные теоретические сведения: 
государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД); 

методы поиска информации об изделии и 

материалах Практические работы: 
конструирование и дизайнпроектирование 

изделия; подготовка чертежа или 

технического рисунка. 

Знать: методы поиска информации об 

изделии и материалах Уметь: 

самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к изделию и 

критерии их выполнения. 

  

58 Конструкторский этап. 

Разработка 

конструкторской 

документации по теме 

проекта 

  

59 Технологический этап. 

Разработка 

технологической 

документации по теме 

проекта. 

Основные теоретические сведения: подбор 

инструментов для изготовления изделия; 

применение ЭВМ при проектировании 

Практические работы:подготовка 

технической и технологической 

документации с использованием ЭВМ 

Знать: технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

Уметь: подобрать необходимые 

инструменты для изготовления изделия. 

  

60 Планы и наладка 

оборудования. 

  

61 Этап изготовления 

изделия. Организация 

рабочего места 

Практические работы:изготовление 

деталей и контроль их размеров 

Знать: виды проектной документации, 

технологическую последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно выполнять изделие 

  

62 Изготовление 

проектируемого 

изделия 

  

63-64 Изготовление изделия Практические работы:сборка и отделка 

изделия. 

Уметь: самостоятельно выполнять изделие   

66-66 

Сборка и отделка изделия 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Заключительный этап. 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта 

Основные теоретические сведения: методы 

определения себестоимости; основные виды 

проектной документации. 

Практические работы:оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда 

Знать: методы определения себестоимости 

Уметь: оформлять проектную 

документацию 

  

68 Расчет себестоимости 

изделия 

  

69 Разработка 

рекламного проспекта 

изделия 

Практические работы:разработка 

рекламного проспекта изделия 

Уметь: 

представлять свою работу в рекламном 

проспекте 

  

70 
Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности. Защита 

проекта 

 

Практические работы: 

Оформление проектных материалов. 

: оформление отчета о проделанной работе, 
презентация изделия 

Знать: влияние различных технологий 

обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и 

здоровье человека технологические 

операции  

Уметь: оформлять творческий проект; 

представлять свою работу 

 

  

ИТОГО 70 часов 



Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология» 

/8 класс/ 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
 

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки (знать, 

уметь, понимать) 

Дата 

проведения 
Декоративно - прикладное творчество —12 часов 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного назначения — 6 часов 

1 Народные промыслы России и 

Среднего Урала 

Основные теоретические сведения: 

традиционные виды декоративно - 

прикладного творчества и народных 

промыслов России и Среднего Урала; 

региональные виды декоративно- 

прикладного творчества (ремесел); роль 

декоративно-прикладного творчества в 

создании объектов рукотворного мира 

Практические работы: ознакомление с 

характерными особенностями 

различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России 

и Среднего Урала 

Знать: традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России и Среднего 

Урала 

  

2 Декоративноприкладная 

обработка древесины. 

Основные теоретические сведения: 

основной принцип художественно - 

прикладного конструирования: 

единство функционального назначения 

и формы изделия; эстетические и 

эргономические требования к изделию; 

учет технологии изготовления изделия 

и свойств материала Практические 

работы:определение требований к 

создаваемому изделию 

Знать: основной принцип 

художественно-прикладного 

конструирования 

  

 



 

 

3 Декоративные и 

технологические свойства 

материалов 

Основные теоретические сведения: 

основные средства художественной 

выразительности; виды поделочных 

материалов и их свойства Практическая 

работа:выбор материалов с учетом 

декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий, 

определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия 

Знать: виды поделочных материалов и их 

свойства 

Уметь: выбирать материалы для 

выполнения изделий с учетом их свойств 

  

4 Технология 

художественной резьбы 
Основные теоретические сведения: понятия 

о композиции; виды и правила построения 

орнаментов Практическая работа: 

разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из 

направлений художественной обработки 

материалов) 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: прорезная резьба, домовая 

резьба, накладная резьба, выкружная 

лучковая пила; технику прорезной резьбы; 

способы отделки токарных изделий. 

Уметь: 

подготавливать поверхность деталей под 

резьбу; выполнять изделие в технике 

прорезной резьбы по рисунку 

  

5 Выполнение прорезной 
резьбы. 

Практическая работа: 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. 

Уметь: подготавливать поверхность деталей 

под резьбу; выполнять изделие в технике 

прорезной резьбы по рисунку 

  

 



6 Изготовление 

малогабаритной 

мебели 

Основные теоретические сведения: виды и 

способы соединения деталей в изделиях из 

древесины; угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединения, их элементы и 

конструктивные особенности; графическое 

изображение соединений деталей на 

чертежах. 

Практические работы:изготовление деталей 

изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин; 

соединение деталей изделия на шипах с 

использованием ручных инструментов и 

приспособлений;сборка изделия 

Знать: виды ящичных угловых соединений; 

порядок определения размеров ящичного 

соединения; приемы разметки; способы 

запиливания шипов, долбления проушин. 

Уметь: упражнения по разметке шипов и 

проушин; выполнять разметку деталей; 

изготовлять на деталях шипов и проушин; 

собирать детали на клею. 

  

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

7 Быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, 

минералокерамически е 

материалы и их 

применение. Отклонения, 

допуски и посадки на 

размеры соединяемых 

деталей. 

Основные теоретические сведения: 

быстрорежущие стали, твердые сплавы, 

минералокерамические материалы и их 

применение; отклонения, допуски и посадки 

на размеры соединяемых деталей; 

шероховатость обрабатываемой 

поверхности; классификация резцов; 

геометрия резца; понятие о режиме резания; 

нарезание резьбы плашками и метчиками на 

токарно-винторезном станке.   Практические 

работы: сплавы, минералокерамические 

материалы и их применение; отклонения, 

допуски и посадки на размеры соединяемых 

деталей; шероховатость обрабатываемой 

поверхности; классификация резцов; 

геометрия резца; понятие о режиме резания; 

нарезание резьбы плашками и метчиками на 

токарно-винторезном станке.Практические 

работы:распознавание видов стали; чтение 

чертежей деталей из стали.распознавание 

видов стали; чтение чертежей деталей из 

стали. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: теплостойкость, 

быстрорежущие стали, твердые сплавы, 

карбиды, порошковая металлургия, 

минералокерамические сплавы; требования, 

предъявляемые к инструментам для 

обработки металлов и сплавов; 

классификация сталей 

  

 



 

 

 

 

8 Шероховатость 

обрабатываемой 

поверхности. Понятие о 

режиме резания 

 Знать: основные технологические понятия и 

характеристики: режим резания, глубина 

резания, подача, скорость резания, 

стойкость режущего инструмента Уметь: 

расчитывать глубину резания металла; 

определять скорость резания 

  

9 Технология обработки 

отверстий на токарно-

винторезном станке. 

Зенкерование и 

развертывание отверстий. 

Основные теоретические сведения: 

зенкерование и развертывание отверстий; 

отрезание заготовок и вытачивание канавок; 

способы защиты металлов от коррозии 

Знать: назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и 

устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения 

технологических операций 

  

10 Отрезание заготовок и 

вытачивание канавок. 

Техника измерения 

размеров микрометром. 

Практические работы: организация 

рабочего места; изготовление деталей из 

стали по чертежу и технологической карте. 

Уметь: рационально организовывать 

рабочее место; выполнять по заданным 

критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными 

инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально по заданным 

образцам контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали) 

  

 



 

11 Классификация пластмасс. 

Свойства и применение 

пластмасс. 

Основные теоретические сведения: свойства 

и применение пластмасс; технология ручной 

обработки пластмасс; технологии токарной 

обработки пластмасс. 

Практические работы: изготовление 

деталей из стали по чертежу и 

технологической карте. 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики; назначение и 

технологические свойства пластмасс; виды, 

приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние 

различных технологий обработки пластмасс 

и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой 

пластмасс, созданием изделий из них, 

получением продукции 

  

12 Технология обработки 

пластмасс. 

  

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование - 2 часа 

Сложные механизмы — 2 часа 

13 Сложные механизмы Основные теоретические сведения: 

применение кулачковых, кривошипно-

шатунных и рычажных механизмов в 

машинах; условное обозначение механизмов 

на кинематических схемах. Практические 

работы:сборка моделей кулачкового, 

кривошипношатунного и рычажного 

механизмов 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики; назначение и устройство 

применяемых приспособлений, машин и 

оборудования 

Уметь: собирать модели механизмов из 

деталей конструктора 

  

14 Моделирование сложных 

механизмов 

  

Электротехнические работы — 2 часа 

Электропривод — 2 часа 

15 Электропривод.  

Двигатель как 

энергетическая машина 

Основные теоретические сведения: 

применение электродвигателей в быту, 

промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика 

Знать: основные технологические понятия и 

характеристики; назначение и устройство 

машин и оборудования; простейшие схемы 

устройств 

  

 



 

16 Классификация 

двигателей. 

принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока; 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; подбор деталей; монтаж цепи 

модели. испытание модели; сборка цепи 

электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой. 

автоматики; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека Уметь: собирать 

модели из деталей конструктора 

  

Современное производство и профессиональное образование — 4 часа 

Сферы производства и разделение труда — 2 часа 

17 Классификация 

профессий 
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 

Знать: сферы и отрасли современного 

производства; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением 

продукции 

  

18 Виды профессий в сфере 

производства 

  

Профессиональное образование и профессиональная карьера — 2 часа 

 



 

19 Роль профессии в жизни 

человека 

Основные теоретические сведения: роль 

профессии в жизни человека; виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса на 

Среднем Урале; 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 

Знать: классификацию профессий по 

предмету, целям, орудиям и условиям труда 

Использовать приобретенные знания и 

умения в построении планов 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

20 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

  

  Технологии ведения дома — 8 часов    

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов - 6 часа 

21 Бюджет семьи 
Основные теоретические сведения: 

источники семейных доходов и бюджет 

семьи; потребности человека; минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи; 

потребительская корзина одного человека и 

семьи Практические работы: оценка 

имеющихся и возможных источников 

доходов семьи; планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семь с учетом 

ее состава; изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи 

Знать: понятия семья ,функции семьи, 

понятия бюджет семьи, совокупный доход, 

расходы; бюджета; понятие потребность; 

основные потребности семьи; 

классификацию вещей с целью покупки; 

правила покупок 

Уметь: вести учёт доходов и расходов семьи 

  

22 Потребности человека   

23 Права потребителя. 

Потребительский 

кредит 

Основные теоретические сведения: 

потребительские качества товаров и услуг; 

правила поведения при совершении покупки; 

права 

Знать: сущность понятий накопление, 

сбережение; способы сбережения средств; 

формы размещения сбережений; структуру 

личного бюджета. 

Уметь: планировать свой личный бюджет; 

рационально вести домашнее хозяйство 

  

 



                                      

 

  
потребителя и их защита; формирование 

потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных 

рыночных цен; планирование расходов 

семьи. 

Развитие предпринимательской деятельности 

на Среднем Урале Практические 

работы:анализ качества и потребительских 

свойств товаров; выбор способа совершения 

покупки; усвоение положений 

законодательства по правам потребителей; 

планирование возможной 

предпринимательской деятельности 

обоснование. 

   

24 Предпринимательская 

деятельность 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская деятельность, 

прибыль; виды предпринимательской 

деятельности; особенности 

предпринимательской деятельности 

  

25 Рациональное 

планирование 

расходов 

Основные теоретические сведения: 

рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи; 

правила безопасного пользования бытовой 

техникой.  

Практические работы: планирование 

недельных, месячных и годовых расходов 

семь с учетом ее состава; подбор на основе 

рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи 

Знать: основы рационального планирования 

Уметь: планировать расходы семьи с 

учётом её состава; рационально вести 

домашнее хозяйство; пользоваться 

справочником по товарам и услугам; 

  

26 Бытовая техника   

Санитарно-технические работы- 2 часа 

27 Санитарно 

техническое 

оборудование. 

Основные теоретические сведения: схемы 

горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме; система канализации в 

доме; виды инструментов и приспособлений 

для санитарно-технических работ, 

знать: основные технологические понятия и 

характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, 

машин и 

  

 



 

 

 

   их назначение, способы и приемы работы с 

ними; устройство водоразборных кранов и 

вентилей; способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей, устройство сливных бачков 

различных типов; причины подтекания воды 

в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках, способы ремонта; утилизация 

бытовых отходов; экологические проблемы, 

связанные с утилизацией бытовых отходов; 

профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. Практические работы: 

ознакомление с системами водоснабжения и 

канализации в школе и дома; ознакомление с 

сантехническими инструментами и 

приспособлениями; изготовление троса для 

чистки канализационных труб; изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам; разборка и сборка запорных 

устройств системы водоснабжения; учебные 

работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в запорных 

устройствах. 

оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения 

технологических операций уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять 

последовательность выполнения 

технологических операций; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ 

  

28 Инструменты и 

приспособления для 

санитарнотехнических 

работ 

  

Творческая, проектная деятельность — 7 часов 

29 Понятие 

«проектирование», 

составляющие 

проектирования. 

Основные теоретические сведения: 

творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод локальных 

объектов; методы сравнения вариантов 

решений; 

Знать: творческие методы поиска новых 

решений; технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

Уметь: проводить разработку 

  

30 

Дизайн-спецификация и 
дизайн-анализ 

проектируемого изделия 

  

 



 

  
применение ЭВМ при проектировании 

изделия 

Практические работы:выбор вида изделия 

на основе анализа потребностей; выбор 

материалов по соответствующим критериям; 

дизайнерская проработка изделия (при 

наличии компьютера с использованием 

информационных технологий) 

учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных 

материалов 

  

31 Оценка стоимости 

готового изделия 
Основные теоретические сведения: 

технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве; соблюдение стандартов на 

массовые изделия; цена изделия на товар; 

производительность труда Практические 

работы:определение себестоимости изделия, 

ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара; составление чертежей деталей и 

технологических карт их изготовления. 

Знать: последовательность работы над 

проектом; технологические операции; 

требования, предъявляемые при 

проектировании изделий; методы 

проектирования; основы экономической 

оценки стоимости выполняемого проекта; 

правила оформления проектных материалов. 

Уметь: планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий 

  

32 Графическое 

выполнение 

творческого 

проекта. 

  

33-34 Практическая 

деятельность по 

выполнению проекта 

Основные теоретические сведения: 

содержание проектной документации; 

формы проведения презентации проекта 

Практические работы:изготовление 

изделия; сборка изделия; отделка изделия; 

контроль качества работы; оформление 

проектных материалов; подготовка 

пояснительной записки 

Практические работы:презентация проекта 

Знать: творческие методы поиска новых 

решений; технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

Уметь: обосновывать выбор; 

контролировать качество работы; находить 

и устранять допущенные дефекты; 

распределять работу при коллективной 

деятельности; подготовить пояснительную 

записку 

Уметь: представить творческий проект. 

  

35 Создание презентации с 

использованием ПК. 

Защита творческого 

проекта 

  

ИТОГО 35 часа 

 


