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Рабочая программа по технологии (технический труд) для 5-8-го класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая программаразработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования (далее ФГОС), Уставом муниципального 

автономного образовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 8. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование УМК под редакцией В. Д. 

Симоненко 2011-2016  годов (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях).  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапеобщего образования 245 часов для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов. 

Срок реализации программы – 2016-2020 г. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

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 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  
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В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. 

 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» всистеме 

основного общего образования являются: 

 

распространенных в нем технологиях; 

созидательной деятельности; 

рмирование представление о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда; 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-исследовательской 

деятельности; 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам ихтруда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

гуманистически и прагматически ориентированногомировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

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

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основногообщего образования являются:  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 
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Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. Предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

формаобучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методамиявляются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Соответствующие работы 

проводятся в форме учебных упражнений с использованием стендов и наборов раздаточного 

материала. Программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце 

каждого года обучения. 

 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижениеличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

формирование способности к саморазвитию, овладение элементами организацииумственного и 

физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности спозиций 

социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональнойдеятельности, 

сознание необходимости общественно полезного труда как условиябезопасной и эффективной 

социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве приколлективном 

выполнении работ или проектов; 

проявление технико-технологического и экономического мышления приорганизации своей 

деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

крациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным 

ихозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

 

Метапредметные результаты: 
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планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение эффективных способов решения учебной или трудовой задачи наоснове заданных 

алгоритмов; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ посозданию изделий;  

моделирование технических объектов, проявление инновационного подхода крешению 

учебных и практических задач в процессе моделирования;  

выбор для решения задач различных источников информации; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности, объективноеоценивание 

вклада своей деятельности в решение общих задач; 

соблюдение норм и правил безопасности деятельности, соблюдение норм и правилкультуры 

труда; 

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственныхправовых норм, эстетических и 

экологических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологии для прогрессивного развития общества, формирование 

целостного представления о культуре труда, классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, природных объектов  

практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

развитие умения применять возможности и области применения средств ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

овладение методами чтения и создания технической, технологической и инструктивной 

информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач, применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 
подбор материалов с учетом характера объекта труда, подбор инструментов и оборудования с 

учетом требований технологии; 

овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования, составление операционной карты работ;  

выполнение технологических операций с соблюдений норм, стандартов, соблюдение трудовой 

дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

контроль промежуточных и конечных результатов труда, выявление ошибок обоснование 

способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности, расчет себестоимости 

продуктов труда. 

 

В мотивационной сфере: 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание 

ответственности за результат труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; продвижение к выборупрофиля технологической подготовки в 

старших классах или будущей профессии вучреждениях начального профессионального или 

среднего специальногообразования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или в сфереуслуг; 

оценивание своей готовности к предпринимательской деятельности; 
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стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при выполнении работ.  

 

 

В эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранностипродуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка вариантарекламы выполненного 

объекта труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладноготворчества; 

художественной оформление объекта труда; 

рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении школы, озеленении пришкольного участка, стремлениевнести красоту в 

домашний быт. 

 

В коммуникативной сфере: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативнойкомпетентности: 

действовать с учетом позиции другого, устанавливать иподдерживать контакт с другими людьми, 

владеть нормами и техникой общенияопределять цели и стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работыили проекта, 

эффективное сотрудничество со сверстниками и учителями;  

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлениемвыбора, 

аргументирование совей точки зрения; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

овладение устной и письменной речью, построение монологического высказывания, публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.  

 

В физиолого-психологической сфере: 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций, достижение точности движений при выполнении технологических 

операций; 

соблюдение необходимых усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе усвоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

основы черчения, графики и дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

распространенные технологии современного производства. 
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В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда,  материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,  конструкцией;  

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;  перспективными 

технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда итехнологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательскойдеятельностью; 

бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходныетехнологии, 

утилизация и рациональное использование отходов;социальные последствия применения 

технологий); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечениябезопасности труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной;этикой общения на производстве;  

 

овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

навыками чтения и составления технической и технологическойдокументации, измерения 

параметров технологического процесса и продуктатруда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объектатруда и технологии с использованием компьютера;  

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природныхподелочных 

материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов иприспособлений;  

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельностина рабочем месте;  

навыками организации рабочего места с соблюдением требованийбезопасности труда;  

умением находить необходимую информацию в различных источниках, втом числе с 

использованием Интернет-ресурсов; 

навыками выполнения технологических операций с использованием ручныхинструментов, 

приспособлений, оборудования; 

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия,получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемымиразличными 

профессиями к личным качествам человека. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагаетпостроение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций; схимией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой приизучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принциповработы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей иискусством при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (70ч) 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

Сроки проведения 

1 Введение в предмет 2  I четверть 

2 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 
24  I четверть- II четверть 

3 Технология художественно-прикладной 
обработки материалов 

 

14  II четверть-III четверть 

4 Технология ручной и машинной обработки  
металлов и искусственных материалов 
 

24  IIIчетверть-IV четверть 

5 Технология домашнего хозяйства 4  IVчетверть 

6 класс (70ч) 

1 Вводная часть 2  I четверть 

2 Технология изготовления изделий из 
древесины из древесины. Элементы 
машиноведения 

28  Iчетверть 

II четверть 

 

3 Технология создания изделий из  металлов 
 

34  IIчетверть 

III четверть 

4 Технология ведения дома 
 

6  IV четверть 

7 класс (70 ч) 

1 Вводное занятие 1  I четверть 

2 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения.   
25  Iчетверть 

3 Технология создания изделий из металлов. 
Элементы машиноведения 

20  IIчетверть 

4 Технология ведения дома.  6  IIIчетверть 

5 Творческая проектная деятельность 
 

18  III-IV четверть 

8 класс (35 ч.) 

1 Введение 1  I четверть 

2 Семейная экономика 9  I четверть 

3 Дом, в котором мы живем 5  II четверть 

4 Электротехнические работы 12  III четверть 

5 Творческий проект 8  IVчетверть 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016 - 2017 учебный год 

по технологии 

Класс: 5 «А», «Б», «В» 

Учитель: Цыркунова Татьяна Александровна 

Количество часов в неделю: 2            всего  за год: 70 

из них: теория: 18, практика 52, резерв времени: 0 

Плановых контрольных работ: 0 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

Планирование составлено на основе авторской программы: под редакцией В. Д. Симоненко, 

«Технология», 2013 г. 

 
Номер 

урока 

Название раздела, тема урока Дата проведения Теория Практика 

По плану По факту 

5 А 5 Б 5 В 

Введение (2 часа)  

1 Ведение в предмет «Технология»     +  

2 Ведение в предмет  «Технология     +  

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (24 часов)  

3 Древесина. Пиломатериалы и 
древесные материалы 

    +  

4 Древесина. Пиломатериалы и 
древесные материалы 

    +  

5 Графическое изображение 

деталей и изделий 

     + 

6 Графическое изображение 
деталей и изделий 

     + 

7 Рабочее место и инструменты 
для ручной обработки древесины 

    +  

8 Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки древесины 

     + 

9 Последовательность 
изготовления деталей из 
древесины 

    +  

10 Последовательность 
изготовления деталей из 
древесины 

     + 

11 Разметка заготовок из древесины     +  

12 Разметка заготовок из древесины      + 

13 Пиление заготовок из древесины     + + 

14 Пиление заготовок из древесины      + 

15 Строгание заготовок из 
древесины 

    +  

16 Строгание заготовок из 

древесины 

     + 

17 Сверление отверстий в деталях 
из древесины 

    +  

18 Сверление отверстий в деталях 
из древесины 

     + 

19 Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей 

     + 
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20 Соединение деталей из 

древесины шурупами и 
саморезами 

     + 

21 Соединение деталей из 
древесины клеем 

     + 

22 Зачистка поверхности деталей из 
древесины      

     + 

23 Зачистка поверхности деталей из 
древесины      

     + 

24 Отделка изделий из древесины      + 

25 Отделка изделий из древесины      + 

26 Зачистка поверхности деталей из 
древесины      

     + 

Технология художественно-прикладной обработки материалов(14 часов) 

27 Выпиливание лобзиком     +  

28 Выпиливание лобзиком      + 

29 Выпиливание лобзиком      + 

30 Выпиливание лобзиком      + 

31 Выжигание по дереву     +  

32 Выжигание по дереву      + 

33 Выжигание по дереву      + 

34 Выжигание по дереву      + 

35 Работа над творческим проектом      + 

36 Работа над творческим проектом      + 

37 Работа над творческим проектом      + 

38 Работа над творческим проектом      + 

39 Работа над творческим проектом      + 

40 Работа над творческим проектом      + 

Технология ручной и машинной обработки  металлов и искусственных материалов (24 часа) 

41 Понятие о машине и механизме     +  

42 Тонколистовой материал и 
проволока 

    +  

43 Рабочее место для ручной 
обработки металлов 

     + 

44 Графическое изображение 
деталей из металлов  

     + 

45 Технология изготовления 
изделий из металлов и 
искусственных материалов 

     + 

46 Правка заготовок и 
тонколистового металла и 
проволоки 

     + 

47 Разметка заготовок из 

тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

     + 

48 Резание заготовок из 
тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 
материалов 

     + 

49 Зачистка заготовок из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

     + 

50 Гибка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки 

     + 
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51 Получение отверстий и заготовок 

их металла и искусственного 
материала 

     + 

52 Устройство настольного 
сверлильного станка 

    +  

53 Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов 

     + 

54 Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов 

     + 

55 Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материалов 

     + 

56 Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

     + 

57 Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

     + 

58 Отделка изделий из 
тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

     + 

59 Работа над творческим проектом      + 

60 Работа над творческим проектом      + 

61 Работа над творческим проектом      + 

62 Работа над творческим проектом      + 

63 Работа над творческим проектом      + 

64 Работа над творческим проектом      + 

65 Защита творческих проектов      + 

66 Защита творческих проектов      + 

Технология домашнего хозяйства (4 часа) 

67 Интерьер жилого помещения     +  

68 Эстетика и экология жилья     +  

69 Технология ухода за жилым 
помещением, одеждой, обувью 

     + 

70 Подведение итогов     +  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016 - 2017 учебный год 

по технологии 

Класс: 6 «А», «Б», «В» 

Учитель: Цыркунова Татьяна Александровна 

Количество часов в неделю: 2            всего  за год: 70 

из них: теория: 24, практика 46, резерв времени: 0 

Плановых контрольных работ: 0 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

Планирование составлено на основе авторской программы: под редакцией В. Д. Симоненко, 

«Технология», 2013 г. 

 

Номер 

урока 

Название раздела, тема урока Дата проведения Теория Практика 

По плану По факту 

6 А 6 Б 6 В 

Введение (2 часа)  

1 Ведение в предмет «Технология»     +  

2 Ведение в предмет  «Технология     +  

Технология  создания изделий из древесины. Элементы машиноведения (28 часов)  

3 Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Заготовка 
древесины 

    +  

4 Охрана природы в лесной и 
деревообрабатывающей 

промышленности 

    +  

5 Пороки древесины     +  

6 Производство и применение 
пиломатериалов 

    +  

7 Чертеж детали и сборочный 
чертеж 

    +  

8 Чертеж детали и сборочный 
чертеж 

     + 

9 Основы конструирования и 
моделирования изделий из 
древесины 

     + 

10 Соединение брусков     +  

11 Соединение брусков      + 

12 Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 
инструментом 

    +  

13 Изготовление цилиндрических и 
конических деталей ручным 

инструментом 

     + 

14 Изготовление цилиндрических и 
конических деталей ручным 
инструментом 

     + 

15 Составные части машин     +  

16 Устройство токарного станка для 

точения древесины 

    +  

17 Устройство токарного станка для 
точения древесины 

     + 

18 Технология точения древесины 
на токарном станке 

     + 
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19 Технология точения древесины 

на токарном станке 

     + 

20 Технология точения древесины 
на токарном станке 

     + 

21 Окрашивание изделий из 
древесины красками 

     + 

22 Создание декоративно-

прикладных изделий их 
древесины 

     + 

23 Создание декоративно-
прикладных изделий их 

древесины      

     + 

24 Создание декоративно-
прикладных изделий их 
древесины      

     + 

25 Создание декоративно-
прикладных изделий их 
древесины      

     + 

26 Создание декоративно-
прикладных изделий их 
древесины      

     + 

27 Создание декоративно-

прикладных изделий их 
древесины      

     + 

28 Создание декоративно-
прикладных изделий их 
древесины      

     + 

29 Создание декоративно-
прикладных изделий их 
древесины      

     + 

30 Бережное и рациональное 
отношение к технике, 
оборудованию, инструментам и 
материалам 

    +  

Технология создания изделий из металлов.Элементы машиноведения (34часов) 

31 Свойства черных и цветных 
металлов 

    +  

32 Сортовой прокат     +  

33 Чертежи деталей из сортового 

проката 

    +  

34 Чертежи деталей из сортового 
проката 

     + 

35 Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля 

    +  

36 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

     + 

37 Изготовление изделий из 
сортового проката 

    +  

38 Изготовление изделий из 
сортового проката 

     + 

39 Изготовление изделий из 

сортового проката 

     + 

40 Изготовление изделий из 
сортового проката 

     + 

41 Изготовление изделий из 
сортового проката 

     + 
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42 Изготовление изделий из 

сортового проката 

     + 

43 Изготовление изделий из 
сортового проката 

     + 

44 Изготовление изделий из 
сортового проката 

     + 

45 Изготовление изделий из 

сортового проката 

     + 

46 Резание металла слесарной 
ножовкой 

    +  

47 Резание металла слесарной 
ножовкой 

     + 

48 Рубка металла     +  

49 Рубка металла      + 

50 Опиливание заготовок из 

сортового проката 

     + 

51 Отделка металлических изделий     +  

52 Отделка металлических изделий      + 

51 Техническая эстетика изделий     +  

53 Основные требования к 
проектированию изделий 

    +  

54 Элементы конструирования     +  

55 Работа над творческим проектом      + 

56 Работа над творческим проектом      + 

57 Работа над творческим проектом      + 

58 Работа над творческим проектом      + 

59 Работа над творческим проектом      + 

60 Работа над творческим проектом      + 

61 Работа над творческим проектом      + 

62 Работа над творческим проектом      + 

63 Защита творческого проекта      + 

64 Защита творческого проекта      + 

Технология ведения дома  (6 часов) 

65 Закрепление настенных 
предметов 

     + 

66 Установка форточных, оконных 
и дверных проемов 

     + 

67 Устройство и установка дверных 
замков 

     + 

68 Простейший ремонт 
сантехнического оборудования 

     + 

69 Основы технологии 
штукатурных работ 

    +  

70 Основы технологии 
штукатурных работ 

     + 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016 - 2017 учебный год 

по технологии 

Класс: 7 «А», «Б», «В» 

Учитель: Цыркунова Татьяна Александровна 

Количество часов в неделю: 2            всего  за год: 70 

из них: теория: 26, практика 44, резерв времени: 0 

Плановых контрольных работ: 0 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

Планирование составлено на основе авторской программы: под редакцией В. Д. Симоненко, 

«Технология», 2013 г. 

 

Номер 

урока 

Название раздела, тема урока Дата проведения Теория Практика 

По плану По факту 

7 А 7 Б 7 В 

Введение (1 час)  

1 Ведение      +  

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  (25 часов)  

2 Физико-механические свойства 
древесины 

    +  

3 Конструкторская документация     +  

4 Конструкторская документация      + 

5 Технологическая документация     +  

6 Технологическая документация      + 

7 Дереворежущие инструменты. 
Их заточка. 

    +  

8 Дереворежущие инструменты. 

Их заточка. 

     + 

7 Настройка рубанков, фуганков и 
шерхебелей 

    +  

8 Настройка рубанков, фуганков и 
шерхебелей 

     + 

9 Размеры деталей. Допуски и 

отклонения. 

    +  

10 Размеры деталей. Допуски и 
отклонения 

     + 

11 Шиповые столярные соединения     +  

12 Шиповые столярные соединения      + 

13 Разметка и изготовление шипов и 
проушин 

    +  

14 Разметка и изготовление шипов и 

проушин 

     + 

15 Соединение деталей  шкантами и 
шурупами в нагель 

    +  

16 Соединение деталей  шкантами и 
шурупами в нагель 

     + 

17 Точение конических и фасонных 

поверхностей 

    +  

18 Точение конических и фасонных 
поверхностей 

     + 

19 Точение конических и фасонных 
поверхностей 

    +  

20 Точение конических и фасонных      + 
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поверхностей 

21 Точение декоративных изделий 
из древесины 

    +  

22 Точение декоративных изделий 
из древесины 

     + 

23 Точение декоративных изделий 
из древесины 

     + 

24 Точение декоративных изделий 
из древесины 

     + 

25 Точение декоративных изделий 
из древесины 

     + 

26 Профессии и специальности в 
деревообрабатывающей 

промышленности 

    +  

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения(20 часов) 

27 Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей 

    +  

28 Чертежи деталей, изготовленных 
на токарном и фрезерном станке 

     + 

29 Чертежи деталей, изготовленных 
на токарном и фрезерном станке 

     + 

30 Назначение и устройство 
токарно-винторезного станка ТВ-
6 

    +  

31 Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-
6 

     + 

32 Виды и назначение токарных 
резцов 

    +  

33 Управление токарно-
винторезным станком 

     + 

34 Назначение и устройство 
токарно-винторезного станка ТВ-
6 

    +  

35 Приемы работы на токарно-
винторезном станке 

     + 

36 Приемы работы на токарно-
винторезном станке 

     + 

37 Приемы работы на токарно-
винторезном станке 

     + 

38 Приемы работы на токарно-
винторезном станке 

     + 

39 Приемы работы на токарно-
винторезном станке 

     + 

40 Технологическая документация 
для изготовления изделий на 
станках 

    +  

41 Технологическая документация 

для изготовления изделий на 
станках 

     + 

42 Нарезание резьбы     +  

43 Нарезание резьбы      + 

44 Нарезание резьбы      + 

45 Нарезание резьбы      + 

46 Нарезание резьбы      + 
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Технология ведения дома(6 часов) 

47 Основы технологии оклейки 
помещений обоями 

    +  

48 Основы технологии оклейки 
помещений обоями 

     + 

49 Основы технологии малярных 
работ  

    +  

50 Основы технологии малярных 
работ 

     + 

51 Основы технологии плиточных 
работ 

    +  

52 Основы технологии плиточных 
работ 

     + 

Творческие проекты (18 часов) 

53 Основные требования к 
проектированию изделий 

    +  

54 Экономические расчеты при 
выполнении проекта 

    +  

55 Работа над творческим проектом      + 

56 Работа над проектом      + 

57 Работа над проектом      + 

58 Работа над проектом      + 

59 Работа над проектом      + 

60 Работа над проектом      + 

61 Работа над проектом      + 

62 Работа над проектом      + 

63 Работа над проектом      + 

64 Работа над проектом      + 

65 Работа над проектом      + 

66 Работа над проектом      + 

67 Работа над проектом      + 

68 Работа над проектом      + 

69 Защита творческого проекта      + 

70 Защита творческого  проекта      + 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2016 - 2017 учебный год 

по технологии 

Класс: 8 «А», «Б» 

Учитель: Цыркунова Татьяна Александровна 

Количество часов в неделю: 1            всего  за год: 35 

из них: теория: 12, практика 23, резерв времени: 0 

Плановых контрольных работ: 0 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

Планирование составлено на основе авторской программы: под редакцией В. Д. Симоненко, 

«Технология», 2013 г. 

 

Номер 

урока 

Название раздела, тема урока Дата проведения Теория Практика 

По плану По факту 

8 А 8 Б  

Введение (1 час)  

1 Ведение      +  

Семейная экономика (9 часов)  

2 Семья как экономическая ячейка 
общества 

    +  

3 Семья и бизнес     +  

4 Потребности семьи      + 

5 Информация о товарах     +  

6 Торговые символы, этикетки и 
штрихкод 

     + 

7 Бюджет семьи. Доходная и 
расходная часть бюджета 

    +  

8 Расходы на питание      + 

7 Информационные технологии  в 
домашней экономике 

    +  

8 Сбережения . Личный бюджет      + 

9 Понятие профессиональной 
деятельности 

    +  

10 Подготовка к профессиональной 
деятельности 

     + 

Дом, в котором мы живем (5 часов) 

11 Как строят дом     +  

12 Ремонт оконных блоков      + 

13 Ремонт дверных блоков      + 

14 Ручные инструменты      + 

15 Безопасность ручных работ      + 

Электротехнические работы (12 часов) 

16 Электрический ток и его 
использование 

    +  

17 Принципиальные и монтажные 
электротехнические схемы 

     + 

18 Параметры потребителей 
электроэнергии 

     + 

19 Параметры источника 
электроэнергии 

     + 

20 Электроизмерительные приборы      + 

21 Организация рабочего места для      + 
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электротехнических работ 

22 Электрические провода      + 

23 Виды соединения проводов      + 

24 Электроосветительные приборы      + 

25 Бытовые электронагревательные 
приборы 

     + 

26 Техника безопасности с 
бытовыми 
электронагревательными 

приборами 

    +  

27 Электроэнергетика будущего     +  

Творческий проект ( 8 часов) 

28 Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности 

    +  

29 Последовательность 
проектирования 

     + 

30 Работа над творческим проектом      + 

31 Работа над творческим проектом      + 

32 Работа над творческим проектом      + 

33 Работа над творческим проектом      + 

34 Работа над творческим проектом      + 

35 Защита проекта      + 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


