
 
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7-8 классов составлена с уче-

том требований  федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования по технологии  и  на основании программы основного общего образования по тех-

нологии «Технология. Трудовое обучение» рекомендованной Департаментом общего средне-

го образования Министерства образования Российской Федерации Авторы программы: В.Д. 

Симоненко, Ю.Л. Хотунцев. 

Изучение технологии в основной школе направлено на: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, пред-

ставлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизнен-

ных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и уме-

ний в самостоятельной практической деятельности.  

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действую-

щей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых соци-

ально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реа-

лизации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, опера-

торская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, коррректировать свою деятель-

ность и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в усло-

виях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адап-

тации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 



Задачи учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и рас-

чету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и мило-

сердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетин-

га и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конку-

рентоспособности при реализации. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельно-

сти, полученного обучающимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образо-

вания является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических ка-

честв его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, форми-

рование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния обучающихся, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В 

основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс. 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразова-

ния и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения, графики, дизайна;  

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов обуча-

ющимися; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектная деятельность; 

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

Основным для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Рабочая програм-

ма  включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения до-

ма», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и обще-



ства, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал  включён в програм-

му и отобран с учетом следующих положений: 

- распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

- возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

- выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

- возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направ-

ленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления тех-

нологических процессов;  

- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предпола-

гается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую дея-

тельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными ме-

тодами обучения применяется метод проектов и кооперированная деятельность обучающихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 4 проекта 

(по одному в год).  

Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая воз-

растным возможностям обучающегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, обучающие-

ся участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции 

и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, 

в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), 

их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления лю-

бого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления ва-

риантов композиций.  

Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологиче-

ским свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уде-

ляется эстетическим, экологическим, экономическими требованиями: рациональным расходо-

ванием материалов, утилизацией отходов.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающих-

ся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и ме-

ханизмы». 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам се-

мейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ подготовлены учебные стенды, изготовленные из деревянных щитов, 

фанеры или древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для более глубокого осво-



ения этого раздела за счет времени, отводимого из компонента образовательного учреждения 

организована технологическая практика школьников. Тематически она связана с ремонтом 

оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и 

окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт ме-

бели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным миниму-

мом, в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы по чер-

чению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы и 

темы программы.  

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастер-

ских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда обучающихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание обращается на соблюдение правил 

электробезопасности.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с ал-

геброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при ха-

рактеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении техно-

логий традиционных промыслов. 

Охрана здоровья обучающихся 

На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное 

внимание уделять охране здоровья обучающихся. Устанавливаемое оборудование, инстру-

менты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и позна-

вательные возможности обучающихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выпол-

нении технологических процессов. Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность 

при работе обучающихся с электрическими приборами. Все термические процессы и пользо-

вание нагревательными приборами разрешается осуществлять только под наблюдение учите-

ля. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению обучающимися правил санитарии 

и гигиены. Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и ма-

стерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно обра-

щать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты 

могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное ис-

пользование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна произво-

диться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое вни-

мание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимо-

сти процесса и результатов труда. Обучающиеся должны научиться прогнозировать потреби-

тельскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные 

влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо 

развивать у обучающихся культуру труда и делового общения.  

 

           3.    Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане отведено для изучения учебного предмета «Технология» 70 часов в 

год, из расчета: 

- в  7 классе 2 учебных часа в неделю из обязательной части учебного плана; 

- в 8 классах 2 учебных часа в неделю (1 час из обязательной части учебного плана  и 

1 час из  часов регионального (национально-регионального) компонента). 

Рабочая программа с 7  по 8 класс рассчитана на 140 часов. 



Часы, выделяемые из регионального (национально-регионального) компонента и ком-

понента образовательного учреждения, направленные на изучение обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности представлены в тематическом плане и изучаются 

в разделах: вводный урок, технологии ведения дома, электротехнические работы, современное 

производство и профессиональное образование, проектирование и изготовление изделий в ко-

личестве 35 часов.  

 

4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом видами 

общеучебной деятельности для образовательной области «Технология» на этапе основного 

общего образования являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не пред-

полагающих стандартного применения одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение раз-

личных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и использовать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и си-

туацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстети-

ческих ценностей. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компо-

нент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 

задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 

инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки обучающихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию ния к труду и результатам труда  

            

                          

  



5.   Содержание учебного предмета 

                                            Тематический план 

Разделы и темы программы Количество часов 

по классам 

7 8  

1. Вводный урок 1  

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных мате-

риалов 
47 - 

2.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения 
14 - 

2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы ма-

шиноведения 
14 - 

2.3. Технология создания изделий из пластмасс 1 - 

2.4. Декоративно-прикладное творчество 18 - 

3. Черчение и графика 4 13 

4. Технологии ведения дома 6 28 

4.1. Уход за одеждой и обувью - - 

4.2. Интерьер жилых помещении - - 

4.3. Санитарно-технические работы - - 

4.4. Ремонтно-отделочные работы 6 12 

4.5. Семейная экономика - 16 

5. Электротехнические работы - 14 

5.1. Электротехнические работы - 12 

5.2. Радиоэлектроника - 1 

5.3. Цифровая электроника и ЭВМ - 1 

6. Современное производство и профессиональное образова-

ние 
- 6 

7. Проектирование и изготовление изделий 12 8 

Итого 70 70 

 

Вводный урок 

7 класс (1ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Со-

держание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования 

при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе, Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными сред-

ствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для мальчиков), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

8 класс (1 ч) 

Фонетические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Со-

держание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Инструктаж по охране труда. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными сред-

ствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 



2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды де-

коративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды реме-

сел, народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выпол-

нять разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осу-

ществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осу-

ществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распростра-

ненных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

7 класс (14ч) 

Теоретические сведения. Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом процессе. Правила со-

ставления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 

Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. Отклонения и 

допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. Соедине-

ние деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных деталей. 

Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесины. Машины в лесной и деревообрабатывающей промышлен-

ности.  

Разметка бревен и досок. Заточка топора. Приемы отесывания. Шиповые соединения 

строительных бревен. 

Практические работы. Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. Раз-

работка и составление технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и до-

лот. Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет 

размеров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под 

шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. Точение 

фасонной детали. 

Разметка бревна или доски. Отесывание по линии разметки. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая 

карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового соединения. Об-

разец углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. Топор. Бревна и 

доски. 

2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

7 класс (14 ч) 

Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка управление станком. Виды и 

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологиче-

ская документация для работы на токарно-винторезном станке. 



Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление 

станком. Режущий инструмент для фрезерования. 

Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали. Инструменты для 

нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизм и станков. 

Профессии, связанные с обработкой металла на станках. 

История металлургии. Технологии получения чугунов, сталей и сплавов: плавка, разлив-

ка металла, прокатка, прессование и ковка, литье. Технологические процессы обработки кон-

струкционных материалов. Станки и инструменты для обработки металлических деталей. Со-

временные технологии. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление с 

устройством токарно-винторезного и горизонтально-фрезерного станков, токарными резцами, 

фрезами. Наладка, настройка и управление станками. 

Упражнения на обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца 

и сверление заготовки, нарезание резьбы. 

Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки, то-

карные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, нарезания 

резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

2.3. Технология создания изделий из пластмасс 

7 класс (1 ч)  

Теоретические сведения. Литье и прессование пластмассовых изделий.  Изготовление 

пустотелых пластмассовых изделий. Способы переработки пластмассовых отходов. 

2.4. Декоративно-прикладное творчество 

7 класс (18 ч) 

Теоретические сведения. Народные промыслы, распространенные в регионе прожива-

ния. Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных работ. История 

мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения мозаики. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. 

Виды художественной обработки металлов и декоративно-прикладных изделий. Тисне-

ние по фольге. Художественные изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 

Басма. Пропильный металл. Чеканка. Материалы, инструменты, приспособления для этих ви-

дов художественной обработки металла. Приемы выполнения работ. 

Практические работы. Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения 

по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, мозаики с металли-

ческим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

Варианты объектов труда. Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по фольге, из-

делий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чекан-

ки. 

3. Черчение и графика 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; состав-

лять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и черте-

жей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, приспособле-



ний и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических ри-

сунков деталей и изделий. 

 

7 класс (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической документации. 

Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и после-

довательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, 

чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как конструкторские до-

кументы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Поня-

тие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резь-

бы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые отклонения 

размеров. 

Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза и тех-

нического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. Измерение 

размеров изделия и простановка их на чертеже. 

Варианты объектов труда. Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на то-

карном и фрезерном станках. 

8 класс (13 ч) 

Теоретические сведения. Краткая история графического общения человека. Значение 

графической подготовки в современной жизни и профессиональной  деятельности человека. 

Области применения графики и ее виды. Профессии, связанные с выполнением чертежных и 

графических работ (на примере предприятий и организаций г. Междуреченска). Основные ви-

ды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, 

схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. 

Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды 

линий. Применение ЭВМ для подготовки графической документации. Графические способы 

решения геометрических задач на плоскости. Образование поверхностей простых геометри-

ческих тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразо-

вание. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение ви-

дов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изомет-

рическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила вы-

полнения. Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и 

правила изображения соединений. Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материа-

лов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и раз-

реза. Разрезы в аксонометрических проекциях. Основные сведения о сборочных чертежах из-

делий. Понятие об унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах раз-

личных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штрихов-

ка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наноси-

мые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей. Графическое представление 

информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный 

знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. 

Практические работы. Знакомство с единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего места 

чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной 

надписи. Выполнение основных линий чертежа.  Построение параллельных и перпендикуляр-

ных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. 

Построение овала. Сопряжения. Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа 



(эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного количества видов 

на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) 

плоских и объемных деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. 

Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изго-

товления детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с 

натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. Вычерчивание чертежа де-

тали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в аксо-

нометрической проекции. Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сбо-

рочного чертежа изделия. Чтение информации, представленной графическими средствами. 

Построение графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или 

товарного знака.  

Варианты объектов труда. Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для 

чертежа. Изображения различных вариантов геометрических построений. Чертежи и эскизы 

плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и кинематические схе-

мы. Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. Сборочные черте-

жи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных единиц. Модели 

соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. Образцы графической информации. Графики, 

диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки.  

4. Технологии ведения дома 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации к жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; матери-

алы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблю-

дать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; приме-

нения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

4.1. Ремонтно-отделочные работы 

. 

7 класс (6 ч) 

Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. Виды 

красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего 

места для малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного 

клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

Варианты объектов труда. Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

8 класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 



инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами.  

Творчество народных умельцев в Междуреченске. Влияние русской культуры на тради-

ционный быт местного населения. Кухонная утварь народов Сибири. Декорирование изделий 

в стиле и традициях жителей коренного населения Сибири. Элементы древнего зодчества в 

современной архитектуре г. Междуреченска. Ремесла Кузбасса. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

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

блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных ра-

бот. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. 

Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепле-

ния петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, обли-

цовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы 

утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной 

рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначе-

ния. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. Выполнение 

элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и не-

исправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение элемента 

ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. Установка врезного 

замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врез-

ной замок.  

4.3. Семейная экономика 

8 класс (16 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции се-

мьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники 

доходов школьников. Организация и оформление семейного праздника. Традиции шорской 

семьи. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «при-

быль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на 

них. Банки города Междуреченска. Деятельность бизнес центра города Междуреченска. Си-

туация на рынке труда Кузбасса 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духов-

ные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирами-

да потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходи-

мости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. Потребительская корзина 

жителей г.Междуреченска.  

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Поня-

тие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое ко-

дирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды дохо-

дов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила по-

купки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга. 



Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Экономика приусадебного, дачного участка. Его влияние на се-

мейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предприниматель-

ства. Варианты использования приусадебного участка в Междуреченске. Правила расчета 

стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг - источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для обучающегося 8 класса вещей. Опреде-

ление положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату ком-

мунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на пита-

ние. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Рас-

чет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга 

расходов школьника.  

5. Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела обучающийся должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от пе-

регрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по! их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых прибо-

ров; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схе-

мам. 

5.1. Электротехнические работы 

8 класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники элек-

троэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная 

и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Параметры потребителей элек-

троэнергии и источника тока в г. Междуреченске. Типы электроизмерительных приборов. Ор-

ганизация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. 

Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. Экология Кузбасса. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического па-

яльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромон-



тажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Спо-

собы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звон-

ка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка осве-

щенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и неоно-

вой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагрева-

тельным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила безопасно-

го пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. Электрические двигатели завода ТРМЗ г.Междуреченска. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. Прави-

ла безопасности при электроработах на уроках и на предприятиях города.  

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначе-

ния, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квар-

тирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее сто-

имости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробни-

ка». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной 

электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы при-

тяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля электромагни-

та - от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Из-

готовление электромагнита. Развитие электроэнэргетики в Междуреченске.Энергетический 

аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготов-

ление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле - модели пожарной сигна-

лизации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструк-

тор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметалличе-

ская пластина. Термореле. Электродвигатель. 

5.2. Радиоэлектроника  

8 класс (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. 

Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила без-

опасного выполнения радиомонтажных работ. Технологии радиомонтажных работ. Техноло-

гия электрорадиотехнических измерений. Элементы электрических цепей: источники элек-

трического тока, переключатели и выключатели, резисторы, конденсаторы, детали с катушка-

ми индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, интегральные микро-

схемы, индикаторы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Технология учебного проектирова-

ния. Простые автоматические устройства. 



Практические работы. Очистка от окислов монтажным ножом и лужение выводов ради-

одеталей. Ознакомление с конструкцией различных типов химических источников тока, вы-

прямителя, постоянных и переменных резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. 

Измерение напряжения на полюсах химических источников тока, зажимах выпрямителя. Из-

мерение сопротивления постоянных и переменных резисторов, между выводами конденсато-

ра. Знакомство с устройством и проверка работы телефона, электродинамического громкого-

ворителя, микрофона, трансформатора. 

Ознакомление с конструкцией полупроводниковых термо- и фоторезисторов, транзисто-

ров, интегральных микросхем, индикаторов. Измерение сопротивления фоторезистора. Про-

верка односторонней проводимости полупроводниковых диодов. 

Варианты объектов труда. Радиодетали, источники тока, выпрямители, постоянные и пе-

ременные резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Телефон, электродинамический 

громкоговоритель, микрофон, трансформатор. Полупроводниковые термо- и фоторезисторы, 

транзисторы, интегральные микросхемы, индикаторы, полупроводниковые диоды. 

Развитие радиоэлектроники в Междуреченске.  

5.3. Цифровая электроника и ЭВМ 

8 класс (1 ч)  

Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники. 

Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные блоки персонального ком-

пьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники. 

Практические работы. Сборка электрических цепей, моделирующих основные логиче-

ские операции И, ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного пособия для демонстрации и изучения 

правил перевода двоичных чисел в десятичные с использованием контактных переключате-

лей. 

Варианты объектов труда. Наглядное пособие для демонстрации и изучения правил пе-

ревода двоичных чисел в десятичные.  

Развитие цифровой электроники и ЭВМ в Кузбассе. 

6. Современное производство и профессиональное образование 

В результате изучения этого раздела обучающийся  должен:  

знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятия специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального образо-

вания, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолже-

ния образования или трудоустройства. 

8 класс (6 ч) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного произ-

водства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации работни-

ка. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути получе-

ния профессионального образования. Необходимость учета требований к качествам личности 

при выборе профессии. Учреждения профессионального образования. Современная ситуация 

на рынке труда г. Междуреченска и Кузбасса. Технология трудоустройства в г. Междуречен-

ске. Карта города и будущее место работы в Междуреченске. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление про-

фессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа 



темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональ-

ные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

7. Проектирование и изготовление изделий 

7 класс (12 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», «унифика-

ция», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на оплату труда при 

I изготовлении продукции. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ мо-

делей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: домик для четвероногого дру-

га (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); модель яхты 

(жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок (листовой металл, 

древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

8 класс (8 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие проектирования. 

Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по со-

ответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. 

Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных реше-

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

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ мо-

делей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по элек-

тробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор игрушек 

«Магнитные чудеса», переговорное устройство; радиоприемник; кодовый замок; сумка для 

пляжа; утилизация отходов (пластмассовых емкостей); мой профессиональный выбор и др. 

  



6. Тематическое планирование 
                                        Тематическое планирование 7 класс. 70 часов 

Но-

мер 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты 

Вид контроля 

Пр

им

еча

ние 

знания умения 

1. Вводный урок. 1 Знать: содержание курса; 

правила безопасного по-

ведения в школьной ма-

стерской 

  ко

нсп

ект 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 47 часов 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 14 часов 

2 – 

3. 

Физико – меха-

нические свой-

ства древесины. 

2 Знать: древесные матери-

алы; физические и меха-

нические свойства древе-

сины; о правилах опреде-

ления влажности и плот-

ности древесины; правила 

сушки и хранения древе-

сины. 

Уметь: определять 

плотность и влаж-

ность древесины 

Ответы на во-

просы. Лабо-

раторная рабо-

та 

 

4 – 

5. 

Конструкторская 

и 

технологическая 

документация. 

2 Знать: конструкторские 

документы; основные тех-

нологические документы. 

Уметь: составлять 

технологическую 

карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль вы-

полнения 

практического 

задания 

 

6. Заточка дерево-

режущих ин-

струментов. 

1 Знать: инструменты и 

приспособления для обра-

ботки древесины; требо-

вания к заточке деревооб-

рабатывающих инстру-

ментов; правила безопас-

ной работы при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатываю-

щий инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты 

и приспособ-

ления». Кон-

троль качества 

заточки ин-

струмента 

 

7. Настройка стру-

гов. 

1 Знать: устройство инстру-

ментов для строгания; 

правила настройки рубан-

ков и шерхебелей; прави-

ла безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для 

строгания древесины 

Разгадывание 

кроссворда 

«Инструмен-

ты». Ответы на 

вопросы. Кон-

троль качества 

выполненной 

работы 

 

8. Отклонения и 

допуски на раз-

меры деталей. 

1 Знать: конструкторские 

документы; основные тех-

нологические документы. 

Уметь: составлять 

технологическую 

карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль вы-

полнения 

практического 

задания 

 

9 – Шиповые сто- 2 Знать: область примене- Уметь: выполнять Фронтальный  



10. лярные соедине-

ния. 

ния шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их преиму-

щества; основные элемен-

ты шипового соединения; 

последовательность вы-

полнения шипового со-

единения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для выпол-

нения шипового соедине-

ния; правила безопасной 

работы. 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

соединение на черте-

же 

письменный 

опрос. Кон-

троль качества 

выполнения 

шипового со-

единения 

11. Соединение де-

талей шкантами 

и шурупами в 

нагель. 

1 Знать: инструменты 

для выполнения деревян-

ных деталей; виды клея 

для их соединения; после-

довательность сборки де-

талей шкантами, нагелями 

и шурупами; правила без-

опасной работы. 

Уметь: выполнять со-

единения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль ка-

чества выпол-

нения соеди-

нений дере-

вянных дета-

лей 

 

12-

14. 

Точение кониче-

ских и фасонных 

деталей. 

3 Знать: приёмы работы 

на токарном станке; ин-

струменты и приспособ-

ления для выполнения то-

чения; технологию изго-

товления конических и 

фасонных деталей; спосо-

бы контроля размеров и 

формы обрабатываемой 

детали; правила безопас-

ной работы. 

Уметь: читать техно-

логическую карту; 

точить детали кони-

ческой и фасонной 

формы; контролиро-

вать качество работы 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

практической 

работы 

 

15. Профессии и 

специальности 

рабочих в лесной 

и деревообраба-

тывающей про-

мышленности (и 

в регионе) 

1 Знать: профессии и специ-

альности рабочих в лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности (и в ре-

гионе), функции работни-

ков основных профессий. 

Уметь: находить ин-

формацию о профес-

сиях, региональном 

рынке труда в раз-

личных источниках 

 Р.К

. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 14 часов 

16-

17. 

Классификация 

сталей. Термиче-

ская обработка 

стали. 

2 Знать: виды сталей, их 

маркировку; свойства ста-

лей; виды термообработки 

стали; основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять 

операции термообра-

ботки; определять 

свойства стали 

Лабораторная 

работа «Приё-

мы термиче-

ской обработ-

ки стали»  

 

18. Чертежи дета-

лей, изготовлен-

ных на токарном 

и фрезерном 

станках. 

1 Знать: понятия сечение и 

разрез; графическое изоб-

ражение тел вращения, 

конструктивных элемен-

тов; виды штриховки; 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чер-

тежи 

Ответы на во-

просы. Прове-

рочная работа 

по маркиров-

кам стали 

 



правила чтения чертежей. 

19. Назначение и 

устройство то-

карно – винто-

резного станка. 

1 Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и приспо-

собления для работы на 

токарном станке; специ-

альности, связанные с об-

работкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую 

схему частей станка; 

читать кинематиче-

скую схему 

Ответы на во-

просы. Со-

ставление ки-

нематической 

схемы 

 

20. Виды и назначе-

ние токарных 

резцов. 

1 Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их ос-

новные элементы. 

Уметь: подготавли-

вать рабочее место; 

закреплять деталь; 

подбирать инстру-

менты; устанавливать 

резец 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

21-

24. 

Управление то-

карно - винто-

резным станком. 

Приёмы работы. 

4 Знать: приёмы работы на 

токарном станке; правила 

безопасности; методы 

контроля качества. 

Уметь: изготовлять 

детали цилиндриче-

ской формы 

Контроль ка-

чества выпол-

нения практи-

ческой работы 

 

25-

26. 

Устройство 

настольного го-

ризонтально – 

фрезерного 

станка. Приёмы 

работы. 

2 Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приёмы работы на 

нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

Уметь: составить ки-

нематическую схему 

частей станка; подго-

тавливать станок к 

работе; выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать каче-

ство работы 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

27-

28. 

Технология 

нарезания резь-

бы. 

2 Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая 

резьба; инструменты и 

приспособления для наре-

зания наружной и внут-

ренней резьбы; правила 

изображения резьбы на 

чертежах; приёмы нареза-

ния резьбы вручную и на 

токарно-винторезном 

станке; правила безопас-

ной работы. 

Уметь: нарезать 

наружную и внут-

реннюю резьбу; вы-

являть дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль ка-

чества выпол-

нения практи-

ческой работы 

 

29. Технологическая 

документация 

для изготовления 

изделий на стан-

ках. 

1     

Технология создания изделий из пластмасс (1 час) 

30. Технология со-

здания изделий 

из пластмасс 

1     

Декоративно – прикладное творчество. 18 часов 



31. Народные про-

мыслы. Виды 

художественной 

обработки дре-

весины народов 

Сибири. 

1 Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие 

для точения; правила чте-

ния чертежей; последова-

тельность изготовления 

изделий точением; прави-

ла безопасной работы. 

Уметь: подбирать ма-

териал и необходи-

мые режущие и  из-

мерительные инстру-

менты; читать чертёж 

и технологическую 

карту; размечать за-

готовки; точить де-

таль на станке; кон-

тролировать качество 

выполняемых изде-

лий 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

практической 

работы. Сооб-

щение обуча-

ющихся «Ис-

пользование 

древесины в 

народном хо-

зяйстве» 

Р.К

. 

32-

33. 

Виды мозаики на 

изделиях из дре-

весины. Приёмы 

выполнения ра-

бот народов ре-

гиона. 

2 Знать: способы выполне-

ния мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; ин-

струменты для выполне-

ния мозаики; технологию 

изготовления мозаичных 

наборов; приёмы выреза-

ния элементов мозаики; 

правила безопасной рабо-

ты. 

Уметь: подбирать ма-

териалы и инстру-

менты для выполне-

ния мозаики; делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаич-

ный набор 

Ответы на во-

просы. Сооб-

щение обуча-

ющихся о 

народных 

промыслах, 

связанных с 

обработкой 

древесины. 

Контроль ка-

чества практи-

ческой работы  

Р.К

. 

34-

35. 

Выполнение мо-

заичного набора 

на примере 

народов региона. 

2 Знать: способы выполне-

ния мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; ин-

струменты для выполне-

ния мозаики; технологию 

изготовления мозаичных 

наборов; приёмы выреза-

ния элементов мозаики; 

правила безопасной рабо-

ты. 

Уметь: подбирать ма-

териалы и инстру-

менты для выполне-

ния мозаики; делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаич-

ный набор 

Ответы на во-

просы. Сооб-

щение обуча-

ющихся о 

народных 

промыслах, 

связанных с 

обработкой 

древесины. 

Контроль ка-

чества практи-

ческой работы  

Р.К

. 

36. Виды художе-

ственной обра-

ботки металлов 

народов Кеме-

ровской области. 

1 Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для её 

обработки; технологиче-

скую последовательность 

операции при ручном тис-

нении; правила безопас-

ной работы. 

Уметь: готовить ин-

струменты; подби-

рать рисунок; выпол-

нять тиснение по 

фольге 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

Р.К 

37-

38. 

Тиснение на 

фольге. Приёмы 

работы. 

2 Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для её 

обработки; технологиче-

скую последовательность 

операции при ручном тис-

Уметь: готовить ин-

струменты; подби-

рать рисунок; выпол-

нять тиснение по 

фольге 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 



нении; правила безопас-

ной работы. 

39-

40. 

Декоративные 

изделия из про-

волоки. Ажурная 

скульптура. 

2 Знать: виды проволоки; 

способы её правки и гиб-

ки; инструменты и при-

способления для обработ-

ки проволоки, их устрой-

ство и назначение; приё-

мы выполнения прово-

лочных скульптур; прави-

ла безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

выполнять правку и 

гибку проволоки; со-

единять отдельные 

элементы между со-

бой 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

41-

42. 

Мозаика с ме-

таллическим 

контуром. 

2 Знать: особенности мозаи-

ки с металлическим кон-

туром и накладной фили-

грани; способы крепления 

металлического контура к 

основе; инструменты для 

выполнения накладной 

филиграни; правила без-

опасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз художествен-

ной обработки изде-

лий металлической 

контурной мозаики; 

выполнять наклад-

ную филигрань раз-

личными способами 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

43-

44. 

Басма. 2 Знать: особенности бас-

менного тиснения; спосо-

бы изготовления матриц; 

технологию изготовления 

басменного тиснения; 

правила безопасности. 

Уметь: выполнять 

технологические 

приёмы басменного 

тиснения 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

45-

46. 

Пропильный ме-

талл. 

2 Знать: инструменты для 

выполнения работ в тех-

нике пропильного метал-

ла; особенности данного 

вида художественной об-

работки металла; приёмы 

выполнения изделий в 

технике пропильного ме-

талла; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

изделия в технике 

пропильного металла 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль ка-

чества выпол-

нения практи-

ческой работы 

 

47-

48. 

Чеканка на рези-

новой подкладке. 

2 Знать: инструменты и 

приспособления для вы-

полнения чеканки; техно-

логию чеканки; правила 

безопасной работы 

Уметь: подготавли-

вать инструмент и 

материал к работе; 

подбирать и наносить 

на металл рисунок; 

выполнять чеканку 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

Черчение и графика. 4 часа 

49-

50. 

Графическое 

изображение де-

талей с формой 

тел вращения. 

2 Знать: графическое изоб-

ражение тел вращения 

 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чер-

тежи 

Ответы на во-

просы.  

 

51-

52. 

Графическое 

изображение де-

талей из металла 

2 Знать: понятия сечение и 

разрез; графическое изоб-

ражение конструктивных 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять 

детали; читать чер-

Проверочная 

работа  

 



с точёными и 

фрезерованными 

поверхностями. 

элементов; виды штри-

ховки; правила чтения 

чертежей. 

тежи 

Технологии ведения дома. 6 часов 

Ремонтно – отделочные работы. 6 часов 

53. Основы техноло-

гии оклейки по-

мещений обоя-

ми. 

1 Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструмен-

ты для обойных работ; по-

следовательность выпол-

нения работ при оклеива-

нии помещения обоями; 

правила безопасности. 

 

Уметь: выбирать 

обои и клей; выпол-

нять оклеивание по-

мещений обоями 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль выпол-

нения заданий 

 

54. Основы техноло-

гии оклейки по-

мещений обоя-

ми. 

1 Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструмен-

ты для обойных работ; по-

следовательность выпол-

нения работ при оклеива-

нии помещения обоями; 

правила безопасности. 

Уметь: выбирать 

обои и клей; выпол-

нять оклеивание по-

мещений обоями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль вы-

полнения за-

даний 

 

55-

56. 

Основы техноло-

гии малярных 

работ. 

2 Знать: о видах малярных и 

лакокрасочных материа-

лов, их назначении, ин-

струментов для малярных 

работ; последовательность 

проведения малярных ра-

бот; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выбирать ма-

лярные и лакокра-

сочные материалы и 

инструменты; подго-

тавливать поверх-

ность к окраске; вы-

полнять малярные 

работы 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль выпол-

нения задания 

 

57-

58. 

Основы техноло-

гии плиточных 

работ. 

2 Знать: виды плиток и спо-

собы их крепления; ин-

струменты, приспособле-

ния и материалы для пли-

точных работ; последова-

тельность выполнения 

плиточных работ; правила 

безопасности труда. 

Уметь: подбирать ма-

териалы для плиточ-

ных работ; подготав-

ливать поверхность к 

облицовке плитками; 

резать плитку и укла-

дывать её 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль качества 

выполнения 

практической 

работы 

 

Проектирование и изготовление изделий. 12 часов 

59-

60. 

Этапы выполне-

ния проекта. 

Выбор темы 

проектирования. 

2 Знать: этапы работы над 

творческим проектом; ви-

ды проектной документа-

ции; методы определения 

себестоимости; техноло-

гическую последователь-

ность изготовления изде-

лия. 

Уметь: самостоя-

тельно выбирать из-

делия; формулиро-

вать требования к из-

делию и критерии их 

выполнения; кон-

струировать и проек-

тировать изделие; из-

готавливать изделие; 

оформлять проект-

ную документацию; 

представлять творче-

ский проект 

Работа над 

творческим 

проектом. Пре-

зентация про-

екта 

 

61- Подготовитель- 2     



62. ный этап. 

63-

66. 

Технологиче-

ский этап. 

4     

67. -

68 

Заключительный 

этап. 

2     

69-

70. 

Защита творче-

ского проекта. 

2   Защита твор-

ческого проек-

та. Промежу-

точная атте-

стация 

 

 Всего часов: 70     



Календарно-тематическое планирование 8 класс.  

 

 

Но-

мер 

уро-

ка 

Тема урока Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Планируемые результаты Вид кон-

троля 

При

ме-

ча-

ние 

знания умения 

1. Вводный 

урок. Ин-

структаж по 

охране труда. 

1 Знать: правила охраны труда; со-

держание предмета «Технология» в 

8 классе; суть понятия технология 

   

Технологии ведения дома. 28 часа 

Семейная экономика. 16 часов 

2 - 3 Я и наша се-

мья. Органи-

зация и 

оформление 

семейного 

праздника в 

моей семье 

2 Знать: понятие «семья», роль семьи 

в государстве, основные функции 

семьи, семейная экономика как 

наука, ее задачи, виды доходов и 

расходов семьи, источники доходов 

школьников.  

Уметь: перечислять задачи 

семейной экономики, из-

влекать информацию из 

учебника 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

4 – 

5. 

Семья и биз-

нес. Деятель-

ность бизнес 

центра города 

Междуречен-

ска. Ситуация 

на рынке тру-

да Кузбасса 

2 Знать: понятия «предприниматель-

ская деятельность», «личное пред-

принимательство», «прибыль», «ли-

цензия, «патент», формы семейного 

предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

6 – 

7. 

Потребности 

семьи. Потре-

бительская 

корзина жите-

лей 

г.Междуречен

ска. Традиции 

шорской се-

мьи. 

2 Знать: понятие «потребность», по-

требности функциональные, лож-

ные, материальные, духовные, фи-

зиологические, социальные, по-

требности в безопасности и саморе-

ализации, пирамида потребностей, 

уровень благосостояния семьи, 

классификация покупок, анализ 

необходимости покупки, потреби-

тельский портрет вещи. правила по-

купки, понятие «информация о то-

варах». источники информации о 

товарах или услугах. понятие «сер-

тификация». задачи сертификации. 

виды сертификатов, понятия «мар-

кировка», «этикетка», «вкладыш». 

виды торговых знаков, штриховое 

кодирование и его функции.  ин-

формация, заложенная в штрих ко-

де. 

Уметь: определять виды 

расходов семьи, состав-

лять перечень товаров и 

услуг - источников дохо-

дов школьников, вести 

расчет затрат на приобре-

тение необходимых для 

обучающегося 8 класса 

вещей, определять поло-

жительные и отрицатель-

ные потребительские ка-

чества вещей, анализиро-

вать сертификат соответ-

ствия на купленный товар, 

разрабатывать этикетки на 

предполагаемый товар, 

определять по штрих коду 

страны-изготовителя, 

сравнивать предметы по 

различным признакам. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

8-9. Бюджет се-

мьи. Доходы 

и расходы в 

моей семье. 

2 Знать: понятия «бюджет семьи», 

«доход», «расход», бюджет сбалан-

сированный, дефицитный, избыточ-

ный, структуру семейного бюджета, 

Уметь: определять виды 

расходов семьи, состав-

лять перечень товаров и 

услуг - источников дохо-

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

 



планирование семейного бюджета, 

виды доходов и расходов семьи. 

 

дов школьников, вести 

расчет затрат на приобре-

тение необходимых для 

обучающегося 8 класса 

вещей, составлять список 

расходов семьи, разраба-

тывать проект снижения 

затрат на оплату комму-

нальных услуг, проводить 

оценку затрат на питание 

семьи на неделю, опреде-

лять пути снижения затрат 

на питание, составлять 

бухгалтерскую книгу рас-

ходов школьника. 

ния прак-

тической 

работы 

10 – 

11. 

Расходы на 

питание. До-

машняя книга 

расходов в 

моей семье. 

2 Знать: понятие «культура питания»,  

сбалансированное, рациональное 

питание, правила покупки продук-

тов питания,  учет потребления про-

дуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

 

Уметь: проводить оценку 

затрат на питание семьи на 

неделю, определять пути 

снижения затрат на пита-

ние, составлять бухгалтер-

скую книгу расходов 

школьника. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

12-

13. 

Накопления, 

сбережения. 

Доходная и 

расходная 

часть бюдже-

та моей семьи. 

Банки города 

Междуречен-

ска. 

2 Знать: способы сбережения денеж-

ных средств 

 

Уметь: составлять бухгал-

терскую книгу расходов 

школьника. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

14-

15. 

Маркетинг в 

домашней 

экономике.  

Проект сни-

жения затрат 

на оплату 

коммуналь-

ных услуг в г. 

Междуречен-

ске. 

2 Знать: нравственные и деловые ка-

чества предпринимателя, индивиду-

альное предпринимательство, акци-

онерное общество, производстве то-

варов и услуг в условиях семьи 

 

Уметь: определять виды 

расходов семьи, состав-

лять перечень товаров и 

услуг - источников дохо-

дов школьников, прово-

дить расчет затрат на при-

обретение необходимых 

для обучающегося 8 клас-

са вещей, составлять спи-

сок расходов семьи, разра-

батывать проект снижения 

затрат на оплату комму-

нальных услуг, оценивать 

затраты на питание семьи 

на неделю, определять пу-

ти снижения затрат на пи-

тание, составлять бухгал-

терскую книгу расходов 

школьника. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 



16-

17. 

Экономика 

приусадебно-

го, дачного 

участка.  Ва-

рианты ис-

пользования 

приусадебно-

го участка в 

Междуречен-

ске. 

2 Знать: приусадебный участок, его 

влияние на семейный бюджет, вари-

анты использования приусадебного 

участка в целях предприниматель-

ства, правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

 

Уметь: вести расчет пло-

щади для выращивания 

садово-огородных культур, 

необходимых семье, вести 

расчет прибыли от реали-

зации урожая, расчет сто-

имости продукции садово-

го участка. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

Ремонтно – отделочные работы. 12 часов 

18. Безопасность 

ручных работ. 

Творчество 

народных 

умельцев в 

Междуречен-

ске. Влияние 

русской куль-

туры на тра-

диционный 

быт местного 

населения. 

Кухонная 

утварь наро-

дов Сибири. 

1 Знать: правила безопасной работы с 

ручными инструментами. 

 

Уметь: определять назна-

чения ручных инструмен-

тов. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

19-

20. 

Классифика-

ция ручных 

инструментов. 

Инструменты 

для художе-

ственной об-

работки изго-

товления из-

делий. Деко-

рирование из-

делий в стиле 

и традициях 

жителей ко-

ренного насе-

ления Сибири 

2 Знать: классификацию инструмен-

тов по назначению, характеристику 

инструментов, правила безопасной 

работы с ручными инструментами. 

 

Уметь: определять назна-

чения ручных инструмен-

тов. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

21-

22. 

Как строят 

дом. Элемен-

ты древнего 

зодчества в 

современной 

архитектуре г. 

Междуречен-

ска. 

2 Знать: классификацию домов, стро-

ительных материалов, этапы строи-

тельства дома, понятия «макетиро-

вание», «масштабная модель», 

«опытный образец». 

Уметь: составлять план 

строительства дома. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

23 Размётка брё-

вен и досок. 

1 Знать: строительные материалы.  

 

Уметь: размечать брёвна и 

доски. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

 



работы 

24. Приёмы отё-

сывания брё-

вен. Художе-

ственная об-

работка кедра 

и сосны. Ре-

месла Кузбас-

са. 

1 Знать: строительные материалы.  

 

Уметь: владеть приёмами 

отёсывания брёвен. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

25. Виды шипо-

вых соедине-

ний строи-

тельных брё-

вен. 

1 Знать: строительные материалы, ви-

ды шиповых соединений строи-

тельных брёвен. 

 

Уметь: соединять строи-

тельные брёвна шипами 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

26. Ремонт окон-

ных блоков в 

условиях Си-

бири 

1 Знать: устройство оконного блока, 

виды ремонтных работ, инструмен-

ты для ремонта оконного блока, 

технологию ремонта оконного бло-

ка.  

 

Уметь: выполнять расчеты 

площади класса, оконного 

остекления класса и др, 

элементы ремонта оконно-

го блока: укрепление угло-

вых соединений. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

27. Ремонт двер-

ных блоков. 

1 Знать: устройство дверного блока, 

виды ремонтных работ, технологию 

ремонта дверного блока, понятие 

«дверная коробка», виды неисправ-

ностей, технологию ремонта двер-

ной коробки, конструкции петель, 

установки и укрепления петель. 

 

Уметь: анализировать 

устройства и неисправно-

сти дверного блока каби-

нета, выявлять причины 

дефектов, выполнять эле-

менты ремонта дверного 

блока: укрепление петель, 

выполнять ремонт двери. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

28. Технология 

установки 

врезного зам-

ка. 

1 Знать: технологию установки врез-

ного замка, разметку и выборку 

гнезда под врезной замок, разметку 

и установку запорной планки.  

 

Уметь: устанавливать 

врезной замок. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

29. Утепление 

дверей и окон 

в условиях 

Сибири 

1 Знать: назначение обивки двери, 

теплоизоляционные, облицовочные 

материалы для обивки двери, техно-

логию обивки двери, материалы и 

способы утепления окна, укрепле-

ние и герметизацию стекол, техно-

логию установки дополнительной 

рамы. 

Уметь: выполнять ремонт 

двери, обивать двери, 

утеплять окна. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

Черчение и графика. 13 часов 

30. Понятие о 

ЕСКД. 

Шрифт, фор-

мат, рамка. 

Профессии, 

связанные с 

выполнением 

чертежных и 

1 Знать: краткую историю графиче-

ского общения человека, значение 

графической подготовки в совре-

менной жизни и профессиональной 

деятельности человека, области 

применения графики и ее виды, ос-

новные виды графических изобра-

жений: эскиз, чертеж, технический 

Уметь: организовать рабо-

чее место чертежника, 

подготовить чертежные 

инструменты, оформлять 

формат А4 и основную 

надпись, выполнять ос-

новные линий чертежа.   

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 



графических 

работ (на 

примере 

предприятий 

и организаций 

г. Междуре-

ченска) 

рисунок, техническая иллюстрация, 

схема, диаграмма, график, виды 

чертежных инструментов, материа-

лов и принадлежностей, понятие о 

стандартах.  

 

31. Приёмы уве-

личения, 

уменьшения 

размеров на 

чертежах. Ра-

бота со схе-

мой города 

Междуречен-

ска 

1 Знать: правила оформления черте-

жей, форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий.  

 

Уметь: выполнять основ-

ные линии чертежа, стро-

ить параллельные и пер-

пендикулярные прямые. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

32. Деление от-

резка, углов, 

окружностей 

на равные ча-

сти. 

1 Знать: графические способы реше-

ния геометрических задач на плос-

кости, образование поверхностей 

простых геометрических тел, чер-

тежи геометрических тел. 

 

Уметь: делить отрезки и 

окружности на равные ча-

сти, строить и делить уг-

лы. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

33. Построение 

сопряжения 

прямых линий 

и дуг окруж-

ностей. 

1 Знать: правила оформления черте-

жей, форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий, применение ЭВМ для 

подготовки графической докумен-

тации, графические способы реше-

ния геометрических задач на плос-

кости, образование поверхностей 

простых геометрических тел, чер-

тежи геометрических тел, развертки 

поверхностей предметов.  

Уметь: строить овал, со-

пряжения, анализировать 

геометрическую форму 

предмета. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

34. Понятие фор-

мы, образова-

ние простей-

ших геомет-

рических тел. 

1 Знать: образование поверхностей 

простых геометрических тел, чер-

тежи геометрических тел, развертки 

поверхностей предметов. 

 

Уметь: анализировать 

геометрическую форму 

предмета. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

35. Изготовление 

форм по 

наглядному 

изображению. 

1 Знать: формообразование.  

 

Уметь: анализировать 

геометрическую форму 

предмета, читать чертежи 

(эскиза) детали и ее опи-

сание, определять необхо-

димое и достаточное ко-

личество видов на черте-

же, выбирать главный вид 

и масштаб изображения. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

36. Основные ви-

ды ортого-

нального про-

ецирования. 

1 Знать: метод проецирования, цен-

тральное прямоугольное проециро-

вание, прямоугольную изометриче-

скую проекцию, особенности тех-

нического рисунка, эскизы, их 

назначение и правила выполнения.  

Уметь: читать чертежи 

(эскиза) детали и ее опи-

сание, определять необхо-

димое и достаточное ко-

личество видов на черте-

же, выбирать главный вид 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

 



 и масштаб изображения, 

выполнять чертежи (эски-

зов) плоских деталей в си-

стеме прямоугольной про-

екций. 

работы 

37. Построение 

третьего вида 

по двум за-

данным. 

1 Знать: центральное прямоугольное 

проецирование, расположение ви-

дов на чертеже, дополнительные 

виды, параллельное проецирование 

и аксонометрические проекции, ак-

сонометрические проекции плоских 

и объемных фигур, прямоугольную 

изометрическую проекцию.  

 

Уметь: определять необ-

ходимое и достаточное 

количество видов на чер-

теже, выбирать главный 

вид и масштаб изображе-

ния, выполнять чертежи 

(эскизов) плоских деталей 

и объемных деталей в си-

стемах прямоугольной и 

аксонометрической про-

екций, наносить размеры 

на чертеже (эскизе) с уче-

том геометрической фор-

мы и технологии изготов-

ления детали, выполнять 

технический рисунок по 

чертежу и эскиза детали с 

натуры. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

38. Выполнение 

чертежей гео-

метрических 

тел. 

1 Знать: прямоугольную изометриче-

скую проекцию, особенности тех-

нического рисунка, эскизы, их 

назначение и правила выполнения, 

электрические и кинематические 

схемы: условные графические обо-

значения и правила изображения 

соединений, наложенные и выне-

сенные сечения, обозначение мате-

риалов в сечениях, простые разрезы, 

их обозначения, местные разрезы, 

соединение вида и разреза, разрезы 

в аксонометрических проекциях, 

основные сведения о сборочных 

чертежах изделий, понятие об уни-

фикации и типовых деталях, спосо-

бы представления на чертежах раз-

личных видов соединений деталей, 

условные обозначения резьбового 

соединения, штриховку сечений 

смежных деталей, спецификацию 

деталей сборочного чертежа.  

 

Уметь: анализировать 

геометрическую форму 

предмета, читать чертеж 

(эскиза) детали и ее опи-

сание, определять необхо-

димое и достаточное ко-

личество видов на черте-

же, выбирать главный вид 

и масштаб изображения, 

выполнять чертежи (эски-

зов) плоских деталей и 

объемных деталей в си-

стемах прямоугольной и 

аксонометрической про-

екций, наносить размеры 

на чертеже (эскизе) с уче-

том геометрической фор-

мы и технологии изготов-

ления детали, выполнять 

технический рисунок по 

чертежу и эскиза детали с 

натуры, вычерчивать чер-

теж детали с необходи-

мыми сечениями и разре-

зами, выполнять чертеж 

детали с разрезом в аксо-

нометрической проекции. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

39-

40. 

Построение 

развёрток по-

верхностей 

основных 

геометриче-

2 Знать: способы представления на 

чертежах различных видов соеди-

нений деталей, условные обозначе-

ния резьбового соединения, штри-

ховку сечений смежных деталей, 

Уметь: читать сборочный 

чертеж, выполнять не-

сложный сборочный чер-

теж (эскиза) типового со-

единения из нескольких 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

 



ских тел. спецификацию деталей сборочного 

чертежа, размеры, наносимые на 

сборочном чертеже, деталировку 

сборочных чертежей.  

 

деталей, деталировку сбо-

рочного чертежа изделия. 

тической 

работы 

41-

42. 

Построение 

аксонометри-

ческих проек-

ций геометри-

ческих тел. 

2 Знать: графическое представление 

информации: графики, диаграммы, 

гистограммы, пиктограммы, услов-

ные знаки, товарный знак, логотип, 

виды композиционного и цветового 

решения. 

 

Уметь: читать информа-

цию, представленную 

графическими средствами, 

строить графики, диа-

граммы по предложенным 

данным, разрабатывать 

эскиз логотипа или товар-

ного знака 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

Электротехнические работы. 14 часов 

Электротехнические работы. 12 часов 

43-

44. 

Электриче-

ская энергия. 

Электриче-

ские схемы. 

Параметры 

потребителей 

электроэнер-

гии и источ-

ника тока в 

Междуречен-

ске.  

Экология 

Кузбасса. 

2 Знать: виды энергии, правила элек-

тробезопасности, источники элек-

троэнергии, электрический ток, 

проводники тока и изоляторы, при-

емники (потребители) электроэнер-

гии, электрическую цепь, ее элемен-

ты, их условное обозначение, прин-

ципиальную и монтажную схему, 

понятие «комплектующая армату-

ра».  

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

45-

46. 

Электроизме-

рительные 

приборы. 

Правила без-

опасности при 

электрорабо-

тах на уроках 

и на предпри-

ятих нашего 

города. 

2 Знать: параметры потребителей и 

источников электроэнергии, типы 

электроизмерительных приборов, 

организацию рабочего места для 

электротехнических работ,  элек-

тромонтажные инструменты, пра-

вила безопасного труда на уроках 

электротехнологии. 

Уметь: определять по па-

раметрам электросчетчика 

максимально допустимой 

мощности квартирной 

электросети, вычислять 

суточный расход электро-

энергии квартиры и расчет 

ее стоимости. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

47. Электриче-

ские провода. 

Монтаж элек-

трической це-

пи. 

1 Знать: назначение и устройство 

электрических проводов, электро-

изоляционные материалы, виды со-

единения проводов, операции сра-

щивания проводов, устройство 

электрического паяльника, органи-

зацию рабочего места при паянии, 

правила безопасной работы с элек-

тромонтажными инструментами и 

электропаяльником, операции мон-

тажа электрической цепи, способы 

оконцевания проводов, правила без-

опасной работы при монтаже 

электроцепи. 

Уметь: собирать электри-

ческую цепь с элементами 

управления и защиты, из-

готовлять «пробник», про-

верять исправность прово-

дов и элементов электри-

ческой цепи, собирать раз-

ветвленную электриче-

скую цепь, выполнять не-

разъемные соединения 

проводов и их изоляцию, 

оконцевывать провода, за-

ряжать электроарматуру. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

48. Электромаг-

ниты и их 

применение. 

1 Знать: устройство и применение 

электромагнитов в технике, намотку 

провода электромагнита на катушку, 

Уметь: собирать электро-

магнит из деталей кон-

структора, исследовать за-

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

 



электромагнитное реле, его устрой-

ство, принцип действия электриче-

ского звонка. 

 

висимости силы притяже-

ния электромагнита от ве-

личины сердечника и ве-

личины магнитного поля 

электромагнита - от числа 

витков обмотки, изготов-

лять электромагнит. 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

49-

50. 

Электроосве-

тительные 

приборы. Ви-

ды и устрой-

ство ламп. 

2 Знать: виды электроосветительных 

приборов, историю их изобретения, 

принцип действия, устройство со-

временной лампы накаливания, ее 

мощность, срок службы, регулиров-

ку освещенности, люминесцентное 

и неоновое освещение, конструк-

цию люминесцентной и неоновой 

ламп, достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп нака-

ливания.  

Уметь: Проводить энерге-

тический аудит школы. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

51-

52. 

Бытовые 

электронагре-

вательные 

приборы. 

Техника без-

опасности при 

работе с бы-

товыми элек-

троприборами  

2 Знать: классы и типы электронагре-

вательных приборов, устройство и 

требования к нагревательным эле-

ментам, принцип работы биметал-

лического терморегулятора, правила 

безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Уметь: изготовлять биметалличе-

ской пластины, собирать и испыты-

вать термореле - модели пожарной 

сигнализации. 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

53. Электриче-

ские двигате-

ли. Электри-

ческие двига-

тели завода 

ТРМЗ 

г.Междуречен

ска. 

1 Знать: назначение электрических 

двигателей, устройство и принцип 

действия коллекторного электродви-

гателя постоянного тока. 

 

Уметь: собирать простей-

шие схемы двигателя по-

стоянного тока, установки 

для демонстрации прин-

ципа действия электродви-

гателя. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

54. Электроэнер-

гетика буду-

щего. Разви-

тие электро-

энэргетики в 

Междуречен-

ске. 

1 Знать: развитие электроэнергетики, 

возобновляемые виды топлива, тер-

моядерное горючее, использование 

водорода, электромобиль, энергию 

солнца и ветра, энергосбережение. 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

Радиоэлектроника. 1 час 

55. Радиоэлек-

троника. Раз-

витие радио-

электроники в 

Междуречен-

ске. 

1 Знать: понятие «радиоэлектроника», 

историю радиоэлектроники, элек-

тромагнитные волны и передача 

информации, схемы спутниковой 

связи, правила безопасного выпол-

нения радиомонтажных работ, тех-

нологии радиомонтажных работ, 

технологию электрорадиотехниче-

ских измерений, элементы электри-

ческих цепей: источники электриче-

Уметь: счищать от окис-

лов монтажным ножом и 

лужить выводы радиоде-

талей, измерять напряже-

ния на полюсах химиче-

ских источников тока, за-

жимах выпрямителя, со-

противления постоянных и 

переменных резисторов, 

между выводами конден-

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 



ского тока, переключатели и выклю-

чатели, резисторы, конденсаторы, 

детали с катушками индуктивности, 

полупроводниковые приборы: дио-

ды, транзисторы, интегральные 

микросхемы, индикаторы, бытовые 

радиоэлектронные приборы, техно-

логию учебного проектирования, 

простые автоматические устройства. 

 

сатора, сопротивления фо-

торезистора, проверять 

одностороннюю проводи-

мость полупроводниковых 

диодов. 

Цифровая электроника и ЭВМ.. 1 час 

56. Цифровая 

электроника и 

ЭВМ. Разви-

тие цифровой 

электроники и 

ЭВМ в Куз-

бассе. 

1 Знать: общие принципы работы 

цифровой техники, виды цифровых 

приборов, элементы цифровой элек-

троники, функциональные узлы 

цифровой электроники, функцио-

нальные блоки персонального ком-

пьютера, учебное проектирование в 

области цифровой электроники. 

 

Уметь: читать электриче-

ские схемы, собирать 

электрические цепи, моде-

лирующих основные ло-

гические операции И, 

ИЛИ и НЕ, изготовлять 

наглядное пособие для 

демонстрации и изучение 

правил перевода двоичных 

чисел в десятичные с ис-

пользованием контактных 

переключателей. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

Современное производство и профессиональное образование 6 часов 

57-

58. 

Сферы произ-

водства  и 

разделение 

труда. Совре-

менная ситуа-

ция на рынке 

труда 

г.Междуречен

ска и Кузбас-

са. 

2 Знать: сферы и отрасли современно-

го производства; виды массовых 

профессий сферы производства и 

обслуживания; содержание труда 

отдельных профессий, перечислять 

типы профессий, называть требова-

ния профессий различного типа к 

человеку.  

 

Уметь: сопоставлять свои 

способности и возможно-

сти с требованиями про-

фессии и находить ин-

формацию о профессиях и 

учреждениях профессио-

нального образования, 

классифицировать про-

фессии, извлекать инфор-

мацию из различных ис-

точников, уметь вычле-

нять и выделять главное, 

основное в большом объ-

еме материала 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

59-

60. 

Профессио-

нальное обра-

зование и 

профессио-

нальная карь-

ера. Техноло-

гия трудо-

устройства в 

г. Медуречен-

ске. 

2 Знать: методы определения сфер де-

ятельности в соответствии с психо-

физическими качествами конкрет-

ного человека; виды карьеры; цели 

и задачи профессиональной дея-

тельности, сущность понятий про-

фессиональный интерес и склонно-

сти. 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

61-

62. 

Пути получе-

ния профес-

сии. Карта го-

рода и буду-

щее место ра-

боты в Меж-

дуреченске. 

2 Знать: типы темперамента, возмож-

ности человека в развитии различ-

ных профессионально важных ка-

честв, сферы трудовой деятельно-

сти, соответствие людей тем или 

иным типам профессий, свои жиз-

ненные и профессиональные планы, 

Уметь: называть типы 

темперамента, определять 

тип темперамента, назвать 

возможности человека в 

развитии различных про-

фессионально важных ка-

честв, извлекать информа-

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 



факторы, влияющие на выбор про-

фессии, взаимосвязь и взаимообу-

словленность здоровья и выбора 

профессии, карьеры. 

 

цию из учебника, пере-

числять сферы трудовой 

деятельности, определять 

соответствие людей тем 

или иным типам профес-

сий, самостоятельно и 

осознанно определить 

свои жизненные и профес-

сиональные планы, сде-

лать выбор будущей про-

фессии быть ответствен-

ными за производствен-

ный выбор. 

Проектирование и изготовление изделий. 8 часов 

63. Этапы выпол-

нения проек-

та. Выбор те-

мы проекти-

рования. 

Проекты о ко-

ренных наро-

дах Сибири. 

1 Знать: понятие «проектирование», 

составляющие проектирования, вы-

бор темы проекта, проектирование 

образцов будущего изделия, выбор 

материалов по соответствующим 

критериям, дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого из-

делия, разработку чертежа изделия, 

планирование процесса создания 

изделия, корректировку плана вы-

полнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильно-

сти выбранных решений, оценку 

стоимости готового изделия, выпол-

нение проекта. 

 

Уметь: выдвигать идей для 

выполнения учебного про-

екта, анализировать мо-

дель-аналог из банка идей, 

выбирать модели проект-

ного изделия, выполнять 

творческий проект. 

Контроль 

выполне-

ния проек-

та 

 

64. Подготови-

тельный этап. 

1 Знать: методы поиска новых реше-

ний; сравнение вариантов решений; 

содержание проектной документа-

ции; виды обработки различных ма-

териалов. 

 

Уметь: выбирать вид из-

делия на основе анализа 

потребностей; выполнять 

дизайнерскую проработку 

изделия; обосновывать 

функциональные качества 

изготовляемого изделия; 

составлять перечень тех-

нологических операций; 

осуществлять инструмен-

тальный контроль каче-

ства; осуществлять мон-

таж изделия, его отделку; 

представлять свой проект. 

Контроль 

выполне-

ния проек-

та 

 

65-

67. 

Технологиче-

ский этап. 

3 Знать: планирование технологиче-

ской последовательности операций 

обработки заготовки, подбор ин-

струментов и технологической 

оснастки  

 

Уметь: разработать рабо-

чий эскиз модели с описа-

нием, развитие техниче-

ского мышления, про-

странственного воображе-

ния 

Контроль 

выполне-

ния проек-

та 

 

68. Заключительн

ый этап. 

1  Уметь: изготавливать из-

делия с использованием 

различных технологий об-

работки материалов, про-

водить самоконтроль и 

Контроль 

выполне-

ния проек-

та 

 



корректировку своей дея-

тельности, включение 

обучающихся в разнооб-

разные виды технологиче-

ской деятельности по со-

зданию личностно или 

общественно значимых 

продуктов труда, получить 

опыт применения поли-

технических и технологи-

ческих знаний и умений в 

самостоятельной практи-

ческой деятельности 

69-

70. 

Защита твор-

ческого 

проекта. 

2 демонстрировать изделия, прово-

дить защиту проекта, отвечать на 

вопросы 

Уметь: подготовить доку-

ментацию к защите, про-

вести самооценку резуль-

татов, оценка затрат на из-

готовление продукта и 

возможности его реализа-

ции на рынке товаров и 

услуг, обдумать перспек-

тивы производства. 

Защита 

творческо-

го проекта. 

 

Промежу-

точная ат-

тестация 

 

 Всего часов: 70     

 

 

 

                   Часы регионального (национально–регионального) компонента 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Технологии ведения дома. 22 часа  

 Семейная экономика. 15 часов  

2 - 3 Я и наша семья. Организация и оформление семейного праздника в моей семье 2 

4 – 5. Семья и бизнес. Деятельность бизнес центра города Междуреченска. Ситуация на 

рынке труда Кузбасса 

2 

6 – 7. Потребности семьи. Потребительская корзина жителей г. Междуреченска. Тра-

диции шорской семьи. 

2 

8-9. Бюджет семьи. Доходы и расходы в моей семье. 2 

10 – 11. Расходы на питание. Домашняя книга расходов в моей семье. 1 

12-13. Накопления, сбережения. Доходная и расходная часть бюджета моей семьи. Бан-

ки города Междуреченска. 

2 

14-15. Маркетинг в домашней экономике.  Проект снижения затрат на оплату комму-

нальных услуг в г. Междуреченске. 

2 

16-17. Экономика приусадебного, дачного участка.  Варианты использования приуса-

дебного участка в Междуреченске. 

2 

 Ремонтно – отделочные работы. 6 часов  

18. Безопасность ручных работ. Творчество народных умельцев в Медуреченске. 

Влияние русской культуры на традиционный быт местного населения. Кухонная 

утварь народов Сибири. 

1 

19-20. Классификация ручных инструментов. Инструменты для художественной обра-

ботки изготовления изделий. Декорирование изделий в стиле и традициях жите-

лей коренного населения Сибири. 

1 

21-22. Как строят дом. Элементы древнего зодчества в современной архитектуре г. 

Междуреченска. 

1 

24. Приёмы отёсывания брёвен. Художественная обработка кедра и сосны. Ремесла 1 



Кузбасса. 

26. Ремонт оконных блоков в условиях Сибири 1 

29. Утепление дверей и окон в условиях Сибири 1 

 Черчение и графика. 1 час  

30. Понятие о ЕСКД. Шрифт, формат, рамка. Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ (на примере предприятий и организаций г. Меж-

дуреченска) 

1 

 Электротехнические работы. 6 часов  

 Электротехнические работы. 4 часа  

43-44. Электрическая энергия. Электрические схемы. Параметры потребителей электро-

энергии и источника тока в Междуреченске. Экология Кузбасса. 

1 

45-46. Электроизмерительные приборы. Правила безопасности при электроработах на 

уроках и на предприятих нашего города. 

1 

53. Электрические двигатели. Электрические двигатели завода ТРМЗ 

г.Междуреченска. 

1 

54. Электроэнергетика будущего. Развитие электроэнэргетики в Междуреченске. 1 

 Радиоэлектроника. 1 час  

55. Радиоэлектроника. Развитие радиоэлектроники в Междуреченске. 1 

 Цифровая электроника и ЭВМ.. 1 час  

56. Цифровая электроника и ЭВМ. Развитие цифровой электроники и ЭВМ в Кузбас-

се. 

1 

 Современное производство и профессиональное образование 6 часов  

57-58. Сферы производства  и разделение труда. Современная ситуация на рынке труда 

г.Междуреченска и Кузбасса. 

2 

59-60. Профессиональное образование и профессиональная карьера. Технология трудо-

устройства в г. Медуреченске. 

2 

61-62. Пути получения профессии. Карта города и будущее место работы в Междуре-

ченске. 

2 

 Проектирование и изготовление изделий. 1 час  

63. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проектирования. 

Проекты о коренных народах Сибири. 

1 

 Всего часов: 35 

 

 



7. Описание учебно-методического 

и материально-технического обеспечения  процесса обучения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образо-

вания по технологии 

Примерная программа основного общего образования по технологии 

Хохлова М.В., Самородский П.C., Синица Н.В., Cимоненко В.Д. Технология. 

Программа начального и основного общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: вариант 

для мальчиков / П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко; под редакцией 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А. Электов, О.П. Очинин, П.С. Самородский, 

В.Д.Симоненко, Н.В.Синица; под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Рабочие программы по направлениям технологии. 

Дидактические материалы по всем разделам каждого направления технологиче-

ской подготовки обучающихся. 

Научно-популярные и технические периодические издания и литература, необ-

ходимая для подготовки творческих работ и проектов. 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских. 

Печатные пособия. 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки. 

Раздаточные контрольные задания. 

Информациионно-коммуникационные средства 

Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии. 

Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 

                                      Учебно – лабораторное оборудование 

Аптечка 

Халаты 

Очки защитные 

Верстак столярный в комплекте 

Набор для выпиливания лобзиком 

Набор столярных инструментов школьный 

Конструкторы для моделирования технологических машин и механизмов 

Наборы свёрл по дереву и металлу 

Прибор для выжигания 

Набор инструментов для резьбы по дереву 

Набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и ме-

таллу 

Стусло поворотные 

Струбцина металлическая 

Колода 

Верстак слесарный в комплекте 

Набор слесарных инструментов школьный 

Набор напильников школьный 

Набор резьбонарезного инструмента 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки 

Ножницы по металлу рычажные 

Печь муфельная 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 



Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева и металла 

СТД-120 

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фуго-

вание) 

Специализированная учебная мебель 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц 

Секционные шкафы для хранения инструментов, приборов, деталей 

Специализированное место учителя 

Натуральные объекты 

Коллекции изучаемых материалов 

Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ 

 

  



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения технологии обучающиеся должны: 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологиче-

ские свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и полу-

чения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую ин-

формацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую до-

кументацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и обо-

рудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и обору-

дованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого из-

делия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебно-

го проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятель-

ности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и при-

способлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессиональ-

ного образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поде-

лочных материалов" выпускник должен: 

знать/понимать методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить техно-

логические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формо-

ванием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один 

из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделоч-

ных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декора-

тивно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" выпускник должен: 

знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одеж-

де и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изде-



лий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов ху-

дожественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 

не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" выпускник должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок 

от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии элек-

трической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энер-

гии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном ис-

пользовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" выпускник должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помеще-

ниях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных ра-

бот; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды быто-

вых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов совре-

менной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, ин-

струментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обу-

вью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки по-

мещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" выпускник должен: 

знать/понимать технологические понятия: графическая документация, технологи-

ческая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; вы-

полнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной под-

держки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформле-

нию эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 



В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" выпускник должен: 

знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на произ-

водстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость 

учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопо-

ставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути про-

должения образования или трудоустройства. 

 

.  

7 класс 

Обучающиеся должны знать: - иметь представление о современных технологиях; 

- иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, ком-

позитных и керамических материалах, их свойствах и области применения; - роль техники 

и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры изобретений, внесших 

коренные изменения в основы технологии производства; - классификацию машин по их 

функциям; - иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алго-

ритме построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему 

обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, 

предъявляемых к ним; - общие принципы технического и художественного конструирова-

ния изделий; - иметь общее представление об особенностях устройства и принципа дей-

ствия станков с ЧПУ и роботов, об особенностях гибких технологий.  

Обучающиеся должны уметь: - выполнять отдельные операции и изготавливать 

простейшие детали из древесины и металлов на металлообрабатывающих и деревообраба-

тывающих станках по чертежам и самостоятельно разработанным технологическим кар-

там; - рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными ин-

струментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; - работать, распреде-

ляя и согласовывая совместный труд; - составлять индивидуальный или бригадный проект 

учеб- но-производственной деятельности; - конструировать и изготавливать объемные из-

делия из тонкого листового металла (жести) и проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.; 

- владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать и 

изготавливать простейшие приспособления и инструменты для выполнения таких работ. 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: - понимать основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяе-

мых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и по-

следовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье челове-

ка; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Обучающиеся должны уметь: - рационально организовывать рабочее место; нахо-

дить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологи-

ческих операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические опера-

ции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструмента-

ми, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 



изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; прово-

дить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с уче-

том имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельно-

сти; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой дея-

тельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изде-

лий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудова-

ния и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением меритель-

ных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 


