
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с  

учетом примерной программы  по технологии   В. Д. Симоненко.   

Цели курса: 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

Образовательные: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение знаний о графических методах, средствах, правилах отображения и 

передачи информации; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации проектирования и 

создание продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приёмами труда; 

Развивающие: 

• развитие познавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи курса: 

1. Расширение эстетического кругозора учащихся при разрабатывании и 

выполнении собственных проектов. 

2. Формирование умения оценивать экономические и экологические социальные 

последствия преобразования мира, осваивать базовые понятия экономики на 

примере экономики семьи. 

3. Совершенствование технологии соединения мысли с действием; владения не 

только технологической, но и гуманитарной культурой труда. 

Предмет изучается на базовом уровне (в 5 классе – 2 часа в неделю, в 6 классе – 2 

часа в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю). 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащийся должен знать/понимать: 

• основные технологические понятия; 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  



• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов;  

• возможности и использование компьютера в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

•  технику безопасности при работе на станках; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы 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; 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. 

Учащийся должен уметь: 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 



• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 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; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

• находить информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 



• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

• создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, станков, оборудования и приспособлений; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

• обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс (70 часов)  

Информационные технологии (6 часов) 

Понятие об информации. Компьютер и информация. Управление 

компьютером. Интерьер дома. Отношение человека к предметам. Гигиена 

учащихся. 

Культура дома (12 часов) 

Культура и поведение в семье. Семейные праздники подарки. Вводная часть. 

Техника безопасности. Техника безопасности в мастерской. Сведения по 

материаловедению. Элементы графической грамотности. Распределение 

обязанностей в семье. Правила переписки. 

Практическая работа. Развивающие игры на компьютере. Изготовление 

иллюстраций на компьютере. Создание текста. Практическая работа 

Технология обработки древесины (16 часов) 

Сведения по материаловедению. Введение 

Элементы графической грамоты. Назначение и устройство верстака. 

Приёмы строгания, пиления 

Инструменты, приспособления. Приёмы строгания, пиления 

Сверление отверстий. Изготовление изделий из дерева 

Отделка деталей. Подготовка деталей к сборке 

Способы соединения деталей. Сборка изделия 

Отделка изделия. Украшение выжиганием 

Лабораторно-практическая работа. Изготовление изделия 

Элементы машиноведения (4 часа) 

Сведения об истории развития техники. Понятие об изделии и детали 

Устройство, управление сверлильным станком. Правила безопасности во 

время работы 

Технология обработки металла (16 часов) 

Конструкции изготовления деталей. Технология разметки заготовки 

Виды тонколистового металла. Резка, правка, гибка стали 

Сверление, окраска изделия. Художественное оформление 



Изготовление изделий из проволоки. Конструктивные элементы деталей 

Гибка стали и проволоки. Контроль качества (шаблоны) 

Изготовление изделий. Способы соединения деталей 

Сборка и отделка деталей. Художественное оформление 

Разметка изделия по чертежу. Изготовление изделия 

Творческий проект (16 часов) 

Определение потребности проектирования. Определение цели 

Поиск вариантов технический решений. Выбор параметров объекта 

Конструирование технического объекта. Инструменты и материалы 

Составление технологической карты. Техника безопасности 

Экологические вопросы. Экономические вопросы 

Изготовление изделия. Практическая работа 

Реклама. Оценка проделанной работы 

Оформление документации. Защита творческого проекта 

 

6 класс (70 часов)  

Ремонтно-строительные работы (22 часа) 

Виды технологий строительных работ. Инструменты, приспособления 

Закрепление настенных предметов. Техника безопасности 

Установка форточек. Оконные, дверные петли 

Вводная часть. Техника безопасности. Техника безопасности в мастерских 

Изготовление изделий криволинейных форм. Техника безопасности 

Установка фурнитуры. Установка дверной ручки 

Виды дверных замков. Инструменты для установки 

Установка накладного дверного замка. Правила безопасности работы 

Виды сантехнического оборудования. Виды неисправностей 

Технология ремонта водопроводного крана. Инструменты для ремонта 

Основы штукатурных работ. Оклейка стен обоями 

Технология обработки конструкционных материалов (6 часов) 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Элементы машиноведения. Организация труда, оборудование 

Столярный верстак. Графическое изображение 

Технология обработки древесины (14 часов) 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины 

Устройство и принцип работы станка. Работа на токарном станке 

Приспособление для крепления заготовок. Технология выполнения 

операций 

Сущность процесса резания. Виды резцов 

Подготовка технологической документации. Подготовка станка к работе 

Приёмы точения на станке. Контроль размеров деталей 

Лабораторно-практическая работа. Точение деталей по чертежу 



Технология обработки металла (16 часов) 

Свойство металлов. Сортовой проект 

Процесс резания. Оборудование, инструменты 

Эскиз деталей. Плоскостная разметка 

Рубка металла. Резание металла слесарной ножовкой 

Опиливание металла. Распиливание отверстий 

Измерение размеров штангельциркулем. Напильники, виды, формы 

Сборка деталей. Отделка изделий из металла 

Лабораторно-практическая работа. Изготовление изделия 

Творческий проект (12 часов) 

Обоснование темы. История изделия 

Подготовка чертежа. Технический рисунок 

Основные этапы проекта. Критерии оценок 

Возможные варианты применения материалов. Оценка материально-

технических возможностей 

Изготовление образца. Изготовление чертежей 

Определение цены изделия. Реализация продукции 

 

7 класс (70 часов)  

Обработка поверхностей (10 часов) 

Организация рабочего места. Правила безопасности 

Условия получения форм поверхности. Контроль формы поверхности 

Способы закрепления заготово. Обработка торцевых поверхностей 

Вводная часть. Техника безопасности. Техника безопасности в 

мастерской 

Чертёж и детали канонической поверхности. Техника безопасности 

Технология обработки древесины (10 часов) 

Технология токарной обработки древесины. Условия и способы 

получения форм 

Приёмы обработки поверхностей. Контроль формы материалов 

Разработка конструкции изделия. Технология изготовления деталей 

Проверка деталей ручными инструментами. Художественная отделка 

поверхности 

Сборка деталей. Способы отделки деталей 

Элементы машиноведения (4 часа) 

Механизмы, станки. Устройство токарного станка 

Принцип действия станка. Сущность фрезерования 

Технология обработки металла (16 часов) 

Виды стали. Понятие о термообработке 

Технология токарных работ. Токарные резцы 

Нарезание наружной резьбы. Дефекты резьбы 



Резьбовые изделия. Приёмы нарезания крепёжной резьбы 

Технология фрезерных работ. Установка и закрепление заготовок 

Технология обработки плоскостных поверхностей. Правила 

безопасности труда 

Изготовление изделия. Чертёж деталей 

Способы художественной отделки изделия. Способы контроля качества 

изделия 

Художественная обработка материалов (14 часов) 

Столярная подготовка поверхности к отделке. Безопасные приёмы 

труда 

Отделка изделий лакокрасочными материалами. Контроль 

шероховатости поверхности 

Украшение изделия выжиганием. Техника безопасности 

Применение резьбы. Подготовка материала 

Оборудование, инструменты. Техника контурной резьбы 

Материалы, инструменты, приспособления. Техника выполнения 

мозаичных работ 

Выполнение мозаики. Фигурный набор 

Проект (16 часов) 

Выбор темы. Разработка идей 

Сбор и обработка информации. Планирование работы 

Разработка эскизов. Выполнение чертежей 

Подбор материалов. Подбор инструментов 

Составление технологической карты. Техника безопасности 

Экономические вопросы. Экологические вопросы 

Изготовление объекта. Выполнение рекламы 

Оценка проделанной работы.  Оформление документации 

 

8 класс (72 часа)  

Семейная экономика (20 часов) 

Вводная часть. Техника безопасности. Планирование 

Ящичное соединение. Разметка, разрезка, сборка деталей 

Элементы бизнеса. Семейный бюджет. Схемы составления бюджета 

Информационные технологии. Маркетинг. Техника безопасности 

Менеджмент. Элементы прорези резьбы. Техника безопасности 

Инструмент резчика. Подбор заточки инструмента 

Накопления семьи. Сбережение средств 

Трудовые отношения в семье. Реклама товара 

Экономика приусадебного хозяйства. Расходы на питание 

Коммуникации в  домашнем хозяйстве. Источники информации в 

семье 



Сведения по материаловедению (4 часа) 

Древесина. Применение материалов 

Изготовление изделия. Художественная отделка изделия 

Технология обработки древесины (6 часов) 

Инструмент резчика. Подбор. Заточка 

Оборудование для резьбы. Правила техники безопасности 

Вытачивание деталей изделия. Конические, фисонные поверхности 

Графика (14 часов) 

Основные задачи графики. Линии чертежей 

Технический рисунок. Зарисовки плоских, объёмных фигур 

Выполнение набросков. Передача объёма фактуры 

Выполнение чертежей. Нанесение размеров 

Выполнение эскизов. Применяемые инструменты 

Лабораторно-практическое занятие. Приёмы, правила работы 

Практическая работа. Простейшие геометрические построения 

Столярная подготовка поверхности древесины (10  часов) 

Последовательность разметки. Обработка поверхности ручными 

инструментами 

Приспособления для отделки изделий. Восковые, лакокрасочные виды 

отделки 

Мозаика по дереву. Материалы и инструменты 

Выжигание. Инструменты, материалы 

Нанесение рисунка. Технология выполнения выжигания 

Декоративно-прикладная обработка древесины (6 часов) 

Понятие об орнаменте, узоре. Виды орнаментов 

Практическая работа. Разработка эскиза 

Выпиливание лобзиком. Растительный орнамент 

Работа над творческим проектом (10 часов) 

Выбор темы проекта. Формирование технической задачи 

Поиск оптимального варианта решения. Разработка эскизов 

Подбор материалов и  инструментов. Экологические вопросы 

Экономические вопросы. Выполнение изделия 

Реклама. Оформление документации 

Повторение  

 

4.Тематическое планирование 

  5 класс  

№ Наименование изучаемой темы Количество 

часов 

 Информационные технологии (6 часов)  

1 Понятие об информации 1 



2 Компьютер и информация 1 

3 

4 

Управление компьютером 

Интерьер дома 

1 

1 

5 

6 

Отношение человека к предметам 

Гигиена учащихся 

1 

1 

 Культура дома (12 часов)  

7 

8 

Культура и поведение в семье 

Семейные праздники подарки 

1 

1 

9 

10 

Вводная часть. Техника безопасности 

Техника безопасности в мастерской 

1 

1 

11 

12 

Сведения по материаловедению 

Элементы графической грамотности 

1 

1 

13 

14 

Распределение обязанностей в семье 

Правила переписки 

1 

1 

15 

16 

Практическая работа 

Развивающие игры на компьютере 

1 

1 

17 

18 

Изготовление иллюстраций на компьютере 

Создание текста. Практическая работа 

1 

1 

 Технология обработки древесины (16 часов)  

19 

20 

Сведения по материаловедению. Введение 

Элементы графической грамоты 

1 

1 

21 

22 

Назначение и устройство верстака 

Приёмы строгания, пиления  

1 

1 

23 

24 

Инструменты, приспособления 

Приёмы строгания, пиления 

1 

1 

25 

26 

Сверление отверстий 

Изготовление изделий из дерева 

1 

1 

27 

28 

Отделка деталей 

Подготовка деталей к сборке 

1 

1 

29 

30 

Способы соединения деталей 

Сборка изделия 

1 

1 

31 

32 

Отделка изделия 

Украшение выжиганием 

1 

1 

33 

34 

Лабораторно-практическая работа 

Изготовление изделия 

1 

1 

 Элементы машиноведения (4 часа)  

35 

36 

Сведения об истории развития техники 

Понятие об изделии и детали 

1 

1 

37 

38 

Устройство, управление сверлильным станком 

Правила безопасности во время работы 

1 

1 



 Технология обработки металла (16 часов)  

39 

40 

Конструкции изготовления деталей 

Технология разметки заготовки 

1 

1 

41 

42 

Виды тонколистового металла 

Резка, правка, гибка стали 

1 

1 

43 

44 

Сверление, окраска изделия 

Художественное оформление 

1 

1 

45 

46 

Изготовление изделий из проволоки 

Конструктивные элементы деталей 

1 

1 

47 

48 

Гибка стали и проволоки 

Контроль качества (шаблоны) 

1 

1 

49 

50 

Изготовление изделий 

Способы соединения деталей 

1 

1 

51 

52 

Сборка и отделка деталей 

Художественное оформление 

1 

1 

53 

54 

Разметка изделия по чертежу 

Изготовление изделия 

1 

1 

 Творческий проект (16 часов)  

55 

56 

Определение потребности проектирования 

Определение цели 

1 

1 

57 

58 

Поиск вариантов технический решений 

Выбор параметров объекта 

1 

1 

59 

60 

Конструирование технического объекта 

Инструменты и материалы 

1 

1 

61 

62 

Составление технологической карты 

Техника безопасности 

1 

1 

63 

64 

Экологические вопросы 

Экономические вопросы 

1 

1 

65 

66 

Изготовление изделия 

Практическая работа 

1 

1 

67 

68 

Реклама 

Оценка проделанной работы 

1 

1 

69 

70 

Творческая работа «Конструирование технического 

объекта. 

Творческая работа. 

1 

1 

 

6 класс 

№ Наименование изучаемой темы Количество 

часов 

 Ремонтно-строительные работы (22 часа)  

1 Виды технологий строительных работ 1 



2 Инструменты, приспособления 1 

3 

4 

Закрепление настенных предметов 

Техника безопасности 

1 

1 

5 

6 

Установка форточек 

Оконные, дверные петли 

1 

1 

7 

8 

Вводная часть. Техника безопасности 

Техника безопасности в мастерских 

1 

1 

9 

10 

Изготовление изделий криволинейных форм 

Техника безопасности 

1 

1 

11 

12 

Установка фурнитуры 

Установка дверной ручки 

1 

1 

13 

14 

Виды дверных замков 

Инструменты для установки 

1 

1 

15 

16 

Установка накладного дверного замка 

Правила безопасности работы 

1 

1 

17 

18 

Виды сантехнического оборудования 

Виды неисправностей 

1 

1 

19 

20 

Технология ремонта водопроводного крана 

Инструменты для ремонта 

1 

1 

21 

22 

Основы штукатурных работ 

Оклейка стен обоями 

1 

1 

 Технология обработки конструкционных 

материалов (6 часов) 

 

23 

24 

Вводное занятие 

Техника безопасности 

1 

1 

25 

26 

Элементы машиноведения 

Организация труда, оборудование 

1 

1 

27 

28 

Столярный верстак 

Графическое изображение 

1 

1 

 Технология обработки древесины (14 часов)  

29 

30 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Заготовка древесины 

1 

1 

31 

32 

Устройство и принцип работы станка 

Работа на токарном станке 

1 

1 

33 

34 

Приспособление для крепления заготовок 

Технология выполнения операций 

1 

1 

35 

36 

Сущность процесса резания 

Виды резцов 

1 

1 

37 

38 

Подготовка технологической документации 

Подготовка станка к работе 

1 

1 

39 Приёмы точения на станке 1 



40 Контроль размеров деталей 1 

41 

42 

Лабораторно-практическая работа 

Точение деталей по чертежу 

1 

1 

 Технология обработки металла (16 часов)  

43 

44 

Свойство металлов 

Сортовой проект 

1 

1 

45 

46 

Процесс резания 

Оборудование, инструменты 

1 

1 

47 

48 

Эскиз деталей 

Плоскостная разметка 

1 

1 

49 

50 

Рубка металла 

Резание металла слесарной ножовкой 

1 

1 

51 

52 

Опиливание металла 

Распиливание отверстий 

1 

1 

53 

54 

Измерение размеров штангельциркулем 

Напильники, виды, формы 

1 

1 

55 

56 

Сборка деталей 

Отделка изделий из металла 

1 

1 

57 

58 

Лабораторно-практическая работа 

Изготовление изделия 

1 

1 

 Творческий проект (12 часов)  

59 

60 

Обоснование темы 

История изделия 

1 

1 

61 

62 

Подготовка чертежа 

Технический рисунок 

1 

1 

63 

64 

Основные этапы проекта 

Критерии оценок 

1 

1 

65 

66 

Возможные варианты применения материалов 

Оценка материально-технических возможностей 

1 

1 

67 

68 

Творческая работа «Изготовление образца» 

Изготовление чертежей 

1 

1 

69 

70 

Определение цены изделия 

Реализация продукции 

1 

1 

   

 

7 класс 

№ Наименование изучаемой темы Количество 

часов 

 Обработка поверхностей (10 часов)  

1 

2 

Организация рабочего места 

Правила безопасности 

1 

1 



3 

4 

Условия получения форм поверхности 

Контроль формы поверхности 

1 

1 

5 

6 

Способы закрепления заготовок 

Обработка торцевых поверхностей 

1 

1 

7 

8 

Вводная часть. Техника безопасности 

Техника безопасности в мастерской 

1 

1 

9 

10 

Чертёж и детали канонической поверхности 

Техника безопасности 

1 

1 

  Технология обработки древесины (10 часов)  

11 

12 

Технология токарной обработки древесины 

Условия и способы получения форм 

1 

1 

13 

14 

Приёмы обработки поверхностей 

Контроль формы материалов 

1 

1 

15 

16 

 Разработка конструкции изделия 

Технология изготовления деталей 

1 

1 

17 

18 

Проверка деталей ручными инструментами 

Художественная отделка поверхности 

1 

1 

19 

20 

Сборка деталей 

Способы отделки деталей 

1 

1 

 Элементы машиноведения (4 часа)  

21 

22 

Механизмы, станки 

Устройство токарного станка 

1 

1 

23 

24 

Принцип действия станка 

Сущность фрезерования 

1 

1 

 Технология обработки металла (16 часов)  

25 

26 

Виды стали 

Понятие о термообработке 

1 

1 

27 

28 

Технология токарных работ 

Токарные резцы 

1 

1 

29 

30 

Нарезание наружной резьбы 

Дефекты резьбы 

1 

1 

31 

32 

Резьбовые изделия 

Приёмы нарезания крепёжной резьбы 

1 

1 

33 

34 

Технология фрезерных работ 

Установка и закрепление заготовок 

1 

1 

35 

36 

Технология обработки плоскостных поверхностей 

Правила безопасности труда 

1 

1 

37 

38 

Изготовление изделия 

Чертёж деталей 

1 

1 

39 

40 

Способы художественной отделки изделия 

Способы контроля качества изделия 

1 

1 



 Художественная обработка материалов  

(14 часов) 

 

41 

42 

Столярная подготовка поверхности к отделке 

Безопасные приёмы труда 

1 

1 

43 

44 

Отделка изделий лакокрасочными материалами 

Контроль шероховатости поверхности 

1 

1 

45 

46 

Украшение изделия выжиганием 

Техника безопасности 

1 

1 

47 

48 

Применение резьбы 

Подготовка материала 

1 

1 

49 

50 

Оборудование, инструменты 

Техника контурной резьбы 

1 

1 

51 

52 

Материалы, инструменты, приспособления 

Техника выполнения мозаичных работ 

1 

1 

53 

54 

Выполнение мозаики 

Фигурный набор 

1 

1 

 Проект (16)  

55 

56 

Выбор темы 

Разработка идей 

1 

1 

57 

58 

Сбор и обработка информации 

Планирование работы 

1 

1 

59 

60 

Разработка эскизов 

Выполнение чертежей 

1 

1 

61 

62 

Подбор материалов 

Подбор инструментов 

1 

1 

63 

64 

Составление технологической карты 

Техника безопасности 

1 

1 

65 

66 

Экономические вопросы 

Экологические вопросы 

1 

1 

67 

68 

Изготовление объекта 

Творческая работа «Выполнение рекламы» 

1 

1 

69 

70 

Оценка проделанной работы 

Оформление документации 

1 

1 

 

 

  8 класс 

№ Наименование изучаемой темы Количество 

часов 

 Семейная экономика (20 часов)  

1 

2 

Вводная часть. Техника безопасности. 

Планирование 

1 

1 



3 

4 

Ящичное соединение 

Разметка, разрезка, сборка деталей 

1 

1 

5 

6 

Элементы бизнеса. Семейный бюджет 

Схемы составления бюджета 

1 

1 

7 

8 

Информационные технологии 

Маркетинг. Техника безопасности 

1 

1 

9 

10 

Менеджмент. Элементы прорези резьбы 

Техника безопасности 

1 

1 

11 

12 

Инструмент резчика 

Подбор заточки инструмента 

1 

1 

13 

14 

Накопления семьи 

Сбережение средств 

1 

1 

15 

16 

Трудовые отношения в семье 

Реклама товара 

1 

1 

17 

18 

Экономика приусадебного хозяйства 

Расходы на питание 

1 

1 

19 

20 

Коммуникации в  домашнем хозяйстве 

Источники информации в семье 

1 

1 

 Сведения по материаловедению (4 часа)  

21 

22 

Древесина 

Применение материалов 

1 

1 

23 

24 

Изготовление изделия 

Художественная отделка изделия 

1 

1 

 Технология обработки древесины (6 часов)  

25 

26 

Инструмент резчика 

Подбор. Заточка 

1 

1 

27 

28 

Оборудование для резьбы 

Правила техники безопасности 

1 

1 

29 

30 

Вытачивание деталей изделия 

Конические, фисонные поверхности 

1 

1 

 Графика (14 часов)  

31 

32 

Основные задачи графики 

Линии чертежей 

1 

1 

33 

34 

Технический рисунок 

Зарисовки плоских, объёмных фигур 

1 

1 

35 

36 

Выполнение набросков 

Передача объёма фактуры 

1 

1 

37 

38 

Выполнение чертежей 

Нанесение размеров 

1 

1 

39 

40 

Выполнение эскизов 

Применяемые инструменты 

1 

1 



41 

42 

Лабораторно-практическое занятие 

Приёмы, правила работы 

1 

1 

43 

44 

Практическая работа 

Простейшие геометрические построения 

1 

1 

 Столярная подготовка поверхности древесины 

(10  часов) 

 

45 

46 

Последовательность разметки 

Обработка поверхности ручными инструментами 

1 

1 

47 

48 

Приспособления для отделки изделий 

Восковые, лакокрасочные виды отделки 

1 

1 

49 

50 

Мозаика по дереву 

Материалы и инструменты 

1 

1 

51 

52 

Выжигание 

Инструменты, материалы 

1 

1 

53 

54 

 Нанесение рисунка 

Технология выполнения выжигания 

1 

1 

  Декоративно-прикладная обработка древесины 

(6 часов) 

 

55 

56 

Понятие об орнаменте, узоре 

Виды орнаментов 

1 

1 

57 

58 

Практическая работа 

Разработка эскиза 

1 

1 

59 

60 

Выпиливание лобзиком 

Растительный орнамент 

1 

1 

 Работа над творческим проектом (10 часов)  

61 

62 

Выбор темы проекта 

Формирование технической задачи 

1 

1 

63 

64 

Поиск оптимального варианта решения 

Разработка эскизов 

1 

1 

65 

66 

Подбор материалов и  инструментов 

Экологические вопросы 

1 

1 

67 

68 

Экономические вопросы 

Выполнение изделия 

1 

1 

69 

70 

Реклама 

Оформление документации 

1 

1 

71 

72 

Творческая работа. Изделие из древесины. 

Творческая работа. Изделие из древесины. 

1 

1 

 

5.Система текущего контроля 



В рамках программ используются различные формы контроля учебных 

результатов и достижений учащихся. Учёт результативности обучения учащихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными оценками – текущая 

успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные 

четверти и за год. Используются различные формы учёта и контроля достижений 

учащихся: устные ответы, практические работы (лабораторные), проекты 

Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для 

разных видов работ 

Отметка «5» - готовность к уроку (спецодежда, конспект, задание к практической 

части), соблюдения правил безопасности труда, самостоятельное правильное 

выполнение практического задания, аккуратность, творческий подход при 

выполнении практического задания, активная работа при изучении теоретического 

материала, ответы на дополнительные вопросы; 

Отметка «4» - готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда, 

выполнение практического задания, аккуратность, правильные ответы по теме; 

Отметка «3» - готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда, 

самостоятельность в работе была низкой, практическая работа с помощью учителя 

или одноклассников, аккуратность; 

Отметка «2» - неготовность к уроку, не правильное выполнение практического 

задания, самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной 

карты или по образцу. 



Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта Сроки выполнения Замечания учителя 

Исследовательский   

Конструкторский   

Технологический   

Заключительный   

 

Выставление отметок за четверти и год осуществляется в соответствии  с 

положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Симоненко, В. Д. Технология: Учебники для учащихся 5-8 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков)/ В. Д. Симоненко 

и др.; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

а также дополнительных пособий для учителя: 

2. Павлова, М. Б. Метод проектов в технологическом образовании школьников 

5-9 классов./ И. А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Бешенков А.К. Метoдика oбучения технoлoгии. 5-9 классы. –М.: Дрoфа, 2010. 

4. А. К. Бешенков Раздаточные материалы по технологии (технический труд). 5-

8 классы.  -М.: Дрoфа, 2010. 

 


