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  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  
 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»; 
 приказМОиН Челябинской области «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2009-2010 учебный год» от 

06.05.2009 г. №01-269; 
 письмо Министерство образования и науки Челябинской области «О преподавании 

учебного предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  

- овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 
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д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

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

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 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 конкурентоспособности 

при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу 

творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. 

Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их 

творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими 

требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 

эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет 

организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут 

выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с 

другими разделами программы. 

Учитывая региональные особенности нашего района 10 % от учебного времени отводится для 

изучения южно-уральских  ремесел и промыслов, для изучения национальных традиций, праздников, 

технологий изготовления элементов национального  костюма, элементов  декоративно-прикладного 

искусства.Познавательные сведения  и практическая работа НРК проводятся параллельно с изучаемой 

темой, совпадающей с темой урока. 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 5-8 классах  выделяется 70 часов 

ежегодно (по 2 часа в неделю).  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

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

творческой идеи. 
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Распределение учебных часов по разделам 

5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Творческий проект 3 

3 Технология создания изделия из древесины. Элементы 

машиноведения 

33 

4 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения 

24 

5 Технология ведения дома 8 

 

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения 

28 

3 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения 

18 

4 Технология ведения дома 10 

 Творческий проект 12 

 

7 класс 

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Элементы материаловедения 4 

3 Элементы машиноведения, работа на швейной машине 6 

4 Конструирование  и моделирование  8 

5 Технология изготовления плечевого изделия  18 
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6 Вязание крючком, вышивка лентами 14 

7 Творческое проектирование 6 

8 Кулинария 10 

9 Технология ведения дома 2 

 Итого: 70 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1  Вводное занятие. 1 

2 Семейная экономика 7 

3 Художественная обработка материалов 19 

4 Творческий проект 8 

 Итого: 35 

 

 

 

 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической 

деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от идеи  до её реализации в 

модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике, 

получая при этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 5-8 класса 

5 класс (70  часов) 

Раздел 1. Введение (2  часа) 

Тема 1. Введение в предмет «Технология» (1  час) 
Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. 

Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Творческий проект, требования к его 

оформлению. Научная организация труда. 
Основное понятие темы: технология, творческий проект, научная организация труда. 
 

Тема 2. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете. (1  час) 
Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 
Основные понятия темы: правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования. 
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Раздел 2. Творческий проект. (3часа) 
 

Тема 3. Что такое творческий проект.  (1  часа) 
Понятие, что  такое творческий проект. Выбор изделия в качестве творческого проекта. 

Достоинства выбранного изделия. 
Основные понятия темы: Творческий проект. 
 

Тема 4. Этапы выполнения творческого проекта. (2  часа) 
Из каких этапов творческого проекта, знать каким образом оцениваются достоинства и 

недостатки различных вариантов изделия. Что нужно подготовить к защите проекта.  
Знать определение творческого проекта. Самостоятельно выбрать творческий проект. 
Основные понятия темы: Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

аналитический), обоснование проекта, затраты на изготовление, защита проекта. 
 

Раздел 3. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (33 часа) 
 

Тема 5. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. (2  часа) 
Виды деревьев. По какому признаку легче всего отличить хвойную породу от лиственной. Что 

такое текстура древесины. 
Основные понятия темы: Древесина, лиственные и хвойные породы, строение древесины (кора, 

сердцевина, годичные кольца, луб, сердцевинные лучи, ядро), текстура пиломатериалы (доски, 

брусья, бруски, горбыль), элементы пиломатериалов ( пласт, ребро, торец, кромка), древесные 

материалы (фанера, шпон). 
 

Тема 6. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.(2  часа) 
Ознакомится со столярным  верстаком в учебной мастерской, найди зажимы, гнёзда, лоток. 

Определи соответствует ли верстак твоему росту.  
Основные понятия темы: Столярный верстак (крышка, передний и задний зажимы, отверстия 

(гнёзда), клинья, лоток), столяр. 
 

Тема 7. Графическое изображение изделий. (2 часа) 
Определение, что такое эскиз, технический рисунок, чертёж. Для чего служит масштаб. Виды 

изображений детали на чертеже. 
Основные понятия темы: графическая документация (эскиз, технический рисунок, чертёж), 

масштаб, линии чертежа (основная, штриховая, выносная, размерная, штрихпунктирная). 
 

Тема 8. Последовательность изготовления деталей из древесины. (2  часа) 
Определение производственного процесса. Отличия технологического процесса от 

производственного. Этапы технологического процесса изготовления детали из древесины. 
Основные понятия темы: технологический процесс, технологическая операция, технологическая 

карта. 
 

Тема 9. Разметка заготовок из древесины.  (2  часа) 
Инструменты для разметки, знакомство с конструкцией рейсмуса. Каким образом размечают 

детали с криволинейными контурами. 
Основные понятия темы: разметка, столярный угольник, рейсмус, малка, базовая кромка, 

базовая пласть, припуск, шаблон. 
 

Тема 10. Пиление заготовок из древесины.  (2  часа) 
Применение инструментов и приспособлений для пиления заготовок из древесины. Различия 

зубьев пилы для поперечного пиления от зубьев для продольного пиления. Различия  распиловки 

тонкой и толстой заготовок. 
Основные понятия темы: пиление (поперечное, продольное), столярная ножовка, разводка 

зубьев, стусло. 
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Тема 11. Строгание заготовок из древесины. (2  часа) 
Инструменты для строгания заготовок из древесины. Отличия ножа шерхебеля от ножа рубанка. 

Строгание торца бруска или доски, чтобы не произошло скалывание древесины. Назначение 

стружколомателя. 
Основные понятия темы: строгание, шерхебель, рубанок. 
 

Тема 12. Сверление отверстий в деталях из древесины. (2  часа) 
Просмотр различных свёрл,  их типы, диаметр и названия основных частей. Изучение устройства 

коловорота и дрели. Отличия дрель от коловорота.  
Основные понятия темы: сверление, отверстия (сквозные, глухие), свёрла (спиральное, 

центровое, винтовое, ложечное), коловорот, дрель, зубчатая передача, струбцина. 
 

Тема 13. Соединение деталей из древесины с помощь. Гвоздей. (2  часа) 
Сборка деталей. Типы гвоздей. Инструменты необходимые для сборки деталей с помощью 

гвоздей. 
Основные понятия темы: сборка, гвозди, клещи, плотник. 
 

Тема 14. Соединение деталей из древесины шурупами. (2  часа) 
Различные типы шурупов и саморезов и правильное их применение.  
Основные понятия темы: шуруп, саморез. 
 

Тема 15.Соединение деталей из древесины клеем.  (2  часа) 
Ознакомление с типами клеёв. Подготовка поверхности к склеиванию. Пояснение понятия 

«клеевой шов». 

Основные понятия темы: клей (натуральный, синтетический). 
 

Тема 16. Зачистка поверхности деталей из древесины. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами использующимися для зачистки поверхности деревянных деталей. 

Отличия напильника от рашпиля. Изучение частей напильника. Основные приёмы 

применяющиеся для зачистки мелких и крупных деталей шлифовальной шкуркой. 
Основные понятия темы: напильник, рашпиль, шлифовальная шкурка (крупнозернистая, 

мелкозернистая), шлифовальная колодка. 
 

Тема 17. Выпиливание лобзиком. (2  часа) 
Изучение лобзика и его основных частей. Ознакомление с правильным способом выпиливания 

детали из фанеры и т.д. 

Основные понятия темы: лобзик, пилка, выпиловочный столик. 
 
 

Тема 18. Отделка изделий из древесины. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для тонирования  лакирования изделий из древесины. Способы 

получить гладкую поверхность. 
Основные понятия темы:  отделка, тонирование, морилка, лакирование, лак, лакировщик. 
 

Тема 19. Выжигание по дереву. (2  часа) 
Изучение определение выжигания по дереву, предмета для выжигания по дереву, его основные 

части.  
Основные понятия темы: выжигание, электровыжигатель. 
 

Тема 20. Понятие о машине и механизме. (2  часа) 
Изучение отличий машина-двигателя от машины-генератора. Определение, что такое механизм. 

изучение механизмов передачи движения. 

Основные понятия темы: машины (машины-двигатели, машины-генераторы, технологические 

машины, транспортные и подъёмно-транспортные машины, информационные машины), 

механизмы (винтовой, фрикционный, ремённая передача) соединения (подвижные, неподвижные), 

детали (простые, сложные). 
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Раздел 3.  Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. (24 часа) 
 

Тема 21. Тонколистовой металл.  (2  часа) 
Изучение видов металла и проволоки. Различия металлов от древесины. Отличия проката 

проволоки от волочения. 
Основные понятия темы: металлы, прокатка,  кровельная сталь, жесть, фольга, проволока, 

канатка, фильера, волочение. 
 

Тема 22. Рабочее место для ручной обработки металлов.  (2  часа) 
Ознакомление с устройством слесарного (универсального) верстака  его основными частями. 
Основные понятия темы: слесарная обработка, слесарный верстак, тиски, слесарь. 
 

Тема 23. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение деталей из металла. (2  часа) 
Вспомнить ( из раздела «Технология создания изделий из древесины), что такое технологический 

процесс и технологическая операция. Какие операции применяют при изготовлении в учебной 

мастерской изделий из тонколистового металла и проволоки. Чем похожи  технологические 

процессы изготовления деталей из древесины и металла.  
Основное понятие темы: развёртка, технологическая карта, технолог. 
 

Тема  25. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для правки тонколистового металла и проволоки. Подготовка 

тонколистового металла или проволочную заготовку для изготовления одного из изделий. 
Основные понятия темы: правка, киянка, правильная плитка. 
 

Тема 26. Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для разметки заготовок из тонколистового металла и проволоки, 

ознакомление с конструкцией разметочного циркуля. 
Основные понятия темы: разметка, слесарный угольник, чертилка, разметочный циркуль, 

кернер, базовая линия, шаблон. 
 

Тема 28. Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для разметки заготовок из листового металла и проволоки. Резка 

размеченной заготовки. 

Основные понятия темы: слесарные ножницы, кусачки, механические ножницы, резчик. 

 
 
 

Тема 29. Зачистка заготовок из тонколистового металла. (2  часа) 
 

Подготовка рабочего места для зачистки детали. Зачистка напильником и шлифовальной шкуркой 

одного из изделий. 

Основные понятия темы: зачистка. 

Тема10. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  (2 часа) 
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для гибки тонколистового металла и 

проволоки. 
Основные понятия темы: гибка, оправка, плоскогубцы, круглогубцы. 
 

Тема 30. Получение отверстий в металлических заготовках. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для пробивания и сверления отверстий в заготовках. 

Подготовка рабочего места для пробивания и сверления отверстий в заготовках. 
Основные понятия темы: бородок (пробойник), электродрель. 
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Тема 31. Устройство настольного сверлильного станка. (2  часа) 
Изучение основных частей сверлильного станка, приспособлений применяющихся при работе на 

нём. 
Основные понятия темы: сверлильный станок, станина, электродвигатель, шпиндель, патрон, 

ремённая передача, машинные тиски, ручные тиски, сверловщик. 
 
 

Тема 32. Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки .(2 часа) 
Ознакомление с деталям заклёпочного соединения.  Изучение технологии получения заклёпочного 

соединения. Подготовка необходимых инструментов и заклёпок.  
Основные понятия темы: заклёпка, поддержка, натяжка, обжимка, фальцевый шов. 
 

Тема 33. Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки. (2 часа) 
Подготовка рабочего места для окрашивания или лакирования деталей, а также краску или эмаль, 

лак, кисти. Зачистка поверхности сделанных ранее изделий, обработка их раствором для 

обезжиривания.  
Основные понятия темы: окрашивание, метод распыления. 
 

Раздел 4. Технология ведения дома. (8 часов). 
 

Тема 34. Гигиена жилого помещения. (3  часа) 
Изучение ухода за поверхностью пола в комнате, зачем посуду нужно мыть сразу после приёма 

пищи. Отличия в уходе за линолеумом и ковролином. 

Основные понятия темы: ламинат, паркет, ковролин, керамическая плитка, линолеум, бытовая 

техника. 

Тема 35. Уход за одеждой и обувью. (3  часа) 
Значение и, что включает в себя уход за обувью. Что будет есл перед стиркой не рассортировать 

одежду. 

Основные понятия темы: пятновыводитель, маркировочная лента, символы, обувной крем. 
 

Тема 36. Семейные праздники. Приём гостей, подарки.(2  часа) 
Какие праздники считаются семейными. Как правильно принимать гостей. Типы подарков. 
 
 

6  класс (70 часов) 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

 Вводное занятие. Изучение правил техники безопасности на уроках технологии. Санитарно – 

гигиенические требования при работе в кабинете технологии. Назначение и содержание уроков 

технологии в 6 классе. Изучение новых терминов. Знакомство с библиотекой кабинета и 

электронными средствами обучения. 

Основные понятия темы: организация учебного процесса.  

 

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (28 часа) 
 

Тема 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. (2  часа) 
Ознакомление с лесной промышленностью, видами продукции, получаемой в лесхозах. 
Основные понятия темы:  лесная и деревообрабатывающая промышленность; лесхозы, 

лесничества; рабочие профессии: рамщик, станочник, плотник, вальщик леса, лесоматериал; 

хлыст, комель, вершина. 
 

Тема 3. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. (2  часа) 
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Ознакомление с окружающей нас природой, её охраной. 
Основные понятия темы: кодексы (Земельный, Водный, Лесной); защитные лесные полосы, 

фильтры и отстойники. 
 

Тема 4. Пороки древесины. (2 часа) 
Ознакомление с пороками древесины, их виды. 
Основные понятия темы: пороки древесины; сучки, косослой, свилеватость, трещины, гниль, 

червоточины. 
 

Тема  5.  Производство и применение пиломатериалов. (2 часа) 
Изучение основных видов пиломатериалов. Назначение пилорамы. 
Основные понятия темы:  лесопильная рама, постав пил, пропил. 
 

Тема 6. Чертёж детали и сборочный чертёж. (2  часа) 
Изучение видой чертежей, типов деталей. 
Основные понятия темы: формы деталей: призматическая, цилиндрическая, коническая; 

сборочный чертёж, основная надпись, габаритные размеры, сборочная единица, спецификация. 
 

Тема 7. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. (2  часа) 
Изучение, что включает в себя конструирование. Что такое вариантность. Виды изделий ( 

технологичные, прочные, надёжные, экономичные). 
Основные понятия темы:конструирование, вариантность; свойства и качество изделия: 

технологичность, прочность, надёжность, экономичность; моделирование, модель. 
 

Тема 8. Соединение брусков. (2  часа) 
 Изучение соединений брусков. Как правильно разметить вырезаемые участки. Как правильно и 

чем вырезать врезки в соединениях бруска. 
Основные понятия темы: соединение брусков: ступенчатое, врезкой, в половину толщины 

бруск; столярная стамеска, шкант. 
 
 
 
 

Тема 9 . Изготовление цилиндрических и конических деталей  ручным инструментом. (2  

часа) 
Изучение последовательности изготовления детали цилиндрической или конической формы. 

Разработка чертежа и маршрутной карты изготовления изделия цилиндрической или конической 

формы.  
Основные понятия темы: восьмигранник; шлифование; кронциркуль. 
 

Тема 10. Составные части машин. (2  часа) 
Назначение в машине двигателя, передаточного и исполнительного механизма. Из скольки звеньев 

состоит ступенчатая и цепная передачи. 

Основные понятия темы: двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм, 

передача (зубчатая, ременная, зубчато-ременная, цепная), стойка, звено (ведущее, ведомое), 

шпонка, шлиц.  
 

Тема 11. Устройство токарного станка для точения древесины. (2  часа) 
Ознакомление с устройством токарного станка и его основных частей. Изучение кинематической 

схемы станка. Пояснение о том как правильно с ним обращаться. 

Основные понятия темы: токарный станок, передняя бабка, задняя бабка, подручник с кареткой, 

патрон, планшайба, трезубец; точение: продольное, поперечное, продольно-поперечное. 
 

Тема 12. Технология точения древесины на токарном станке. (2  часа) 
Изучение чернового и чистового точения. Крепёж на станке длинных и коротких заготовок. 

Установка подручника. 
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Основные понятия темы: точение (черновое, чистовое); стамески для токарных работ: 

желобчатая с выпуклой и вогнутой режущей кромкой, плоская, косая; передняя и задняя 

поверхность лезвия, угол заострения, режущая кромка; оселок;  полирование. 
 

Тема 13. Окрашивание изделий из древесины красками. (2  часа) 
Подготовка изделия к окраске. Как получить краску. Как правильно хранить кисти. 
Основные понятия: краска, растворитель, олифа, шпатлёвка, кисть, валик. 
 

Тема 14. Создание декоративно-прикладных изделий из древесины. (2  часа) 
Ознакомление с видами резьб. Характеристика для каждого вида резьбы.  
Основные понятия темы: резьба (геометрическая, плосковыемчатая, контурная, прорезная, 

накладная); стамески для резьбы по древесине: плоская, прямая, желобчатая, клюкарза, плоская 

косая (косяк), уголок, церазик; разметка рисунка. 
 

Тема 15. Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам  

материалам. (2  часа) 
Определение дохода. К чему может привести небрежное отношение к оборудованию, 

инструментам, материалам. Из чего складывается себистоимость. 

Основные понятия темы: прибыль, цена, себестоимость. 

Раздел 3. Технология создания изделий из металла. Элементы машиноведения.(18 часов) 

 

Тема 16. Свойства чёрных и цветных металлов.  (2  часа) 
Ознакомление с типами металлов, сплавов. Изучение механических и технологических свойств 

металлов и сплавов. 

Основные понятия темы: чёрные и цветные металлы, свойства металлов: механические 

(прочность, твёрдость, упругость, пластичность), технологические (ковкость, жидкотекучесть, 

обрабатываемость, свариваемость, коррозионная стойкость); конструкционная и 

инструментальная сталь, чугун, медь, алюминий, латунь, бронза, дюралюминий. 
 

Тема 17. Сортовой прокат. (2  часа) 
Ознакомление с типами сортового проката. Определение сортового проката, основными 

профилями сортового проката. 

Основные понятия темы: сортовой прокат, профиль проката. 
 

Тема 18. Чертежи деталей из сортового проката. (2  часа) 
Технология изображения чертежа. Ознакомление со сборочным чертежом. 
Основные понятия темы: сборочный чертёж, чтение сборочного чертежа. 
 

Тема 19. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. (2  часа) 
изучение основных частей штангенциркуля. Способы измерений  которые можно выполнять с 

помощью штангенциркуля. 
Основные понятия темы: штангенциркуль, нониус; контролёр сточных и слесарных работ. 
 

Тема 20. Изготовление изделий из сортового проката. (2 часа)  
Изучение производственного, технологического  процессов. 
Основные понятия темы: производственный процесс, технологический процесс, 

технологическая операция, технологическая карта; слесарь механно-сборочных работ, слесарь-

ремонтник, слесарь-инструментальщик. 
 

Тема 21. Резание металла слесарной ножовкой.  (2  часа) 
Ознакомление с слесарной ножовкой. Правильное и безопасное её применение. 
Основные понятия темы: слесарная ножовка, рамка, ножовочное полотно, хвостовик с ручкой, 

механическая ножовка. 
 

Тема 22. Рубка металла. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами и типов удара, применяемые при  рубке металла.  
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Основные понятия темы: рубка металла, зубило, кистевой удар, локтевой удар, плечевой удар, 

рубка в тисках и на плите. 
 

Тема 23. Опиливание заготовок из сортового проката.  (2  часа) 
Ознакомление с типами напильником и их правильное применение. 
Основные понятия темы: опиливание; напильники (драчовые, личные, бархатные); формы 

насечек: одинарная, двойная, рашпильная; надфиль; опиливание поперечным, перекрёстным и 

круговым штрихом. 
 

Тема 24. Отделка металлических изделий. (2  часа) 
Определение отделки изделия. Изучение видов покрытия, защищающие изделия от ржавчины 

(коррозии). 
Основные понятия темы: отделка, декоративное и антикоррозионное покрытие, воронени; 

лудильщик, гальваник, металлизатор. 

Раздел  7.Технология ведения дома. (10 часов) 

 

Тема 25. Закрепление настенных предметов. (2  часа) 
Изучение процесса закрепления настенных предметов. 
Основные понятия темы: пробойник, шлямбур, дюбель. 
 

Тема 26. Установка форточных, оконных и дверных петель. (2  часа) 
Изучение процесса установки  форточных, оконных и дверных петель. Ознакомление с основными 

деталями и различиями петель. 
Основные понятия темы: петли (форточные, оконные, дверные), карты, прирезка, накладные и 

врезные петли. 
 

Тема 27. Устройство и установка дверных замков.  (2  часа) 
Изучение накладного и врезного замков. 

Основные понятия темы: накладной и врезной замки. 

 

 

Тема 28. Простейший ремонт сантехнического оборудования. (2  часа) 
Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. Ознакомление с сантехническим 

оборудованием. 
Основные понятия темы:  водопроводный кран, смеситель, вентильная головка, слесарь-

сантехник. 
 

Тема 29. Основы технологии штукатурных работ. (2  часа) 
Ознакомление с выполнением штукатурных работ. 
Основные понятия темы:  штукатурка, вяжущие материалы, заполнитель, цементный 

(штукатурный) раствор; штукатурная лопатка., отрезовка, тёрка, скребок. 
 

Раздел 9. Творческий проект. (12 часов) 
 

Тема 30. Техническая эстетика изделий. ( 2 часа) 
Ознакомление с наукой '' техническая эстетика '' 
Основные понятия темы: техническая эстетика, золотое сечение . 
 

Тема 31. Основные требования к проектированию изделий. (3 часа) 
Ознакомление с основными требованиями к проектированию изделий. 
Основные понятия темы: технологичность, экономичность, эргономичность, безопасность, 

экологичность. 
 

Тема 32. Элементы конструирования. (2 часа) 
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Изучение фокальных объектов. 
Основные понятия темы: фокальный объект, фокус. 
 

Тема 33. Подготовка к защите творческого проекта. (3 часа) 
 

Тема 34. Защита творческого проекта. (2 часа) 
 
 
 

 

 

 

 

7 класс (70  часов) 

Раздел 1. Введение (2  часа) 

Тема 1. Введение в предмет «Технология» (1  час) 
Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. 

Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Творческий проект, требования к его 

оформлению. Научная организация труда. Санитарно – гигиенические требования при работе в 

кабинете технологии.  

Основное понятие темы: технология, творческий проект, научная организация труда. 
 

Тема 2. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете. (1  час) 
Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 
Основные понятия темы: правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования. 
 

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. (24 часа) 
 

Тема 3. Физико-механические свойства древесины.  (2 часа) 
Знать физические и механические свойства древесины.,что называют плотностью, влажностью, 

прочностью, твёрдостью и т.д. Для чего сушат древесину. 
Основные понятия темы: Свойства древесины. 
 

Тема 4. Конструкторская документация 

Конструктивные элементы деталей. (2 часа) 
Знать элементы конструкторской документации, какие задачи решают при конструировании 

изделий. В какой последовательности выполняют чертежи деталей и изделий. 
Основные понятия темы:  Конструкторская документация, чертежи деталей и изделий. 
 

Раздел 3. Создание декоративных изделий из древесины. (6 часа) 
 

Тема 5. Технологическая документация 
Конструкторская документация. (2  часа) 
Знать определение «технологический процесс», что содержит технологическая документация. Что 

называют технологической операцией и технологическим переходом. 
Основные понятия темы: Технологический процесс, технологическая документация. 
 

Тема 6. Заточка дереворежущих инструментов. 
Правка и доводка лезвий ножей для стругов и т.д(2  часа) 
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Знать как затачивают стамески, долота и ножи для стругов, что называют доводкой и правкой 

лезвия. Для чего нужна прифуговка зубьев пил. Почему трудно пилить пилой с неразведёнными 

зубьями. 
Основные понятия темы: Стамески, долота, доводка, правка. 
 

Тема 7. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей 

Настройка штругов. (2 часа) 
Знать как должна распологаться режущая кромка относительно подошвы струга, как настраивают 

и крепят нож на стругах с деревянной колодкой. Как настраивают и крепят нож на стругах с 

металлической колодкой. 
Основные понятия темы: режущая кромка, деревянная колодка. 
 

Тема 8. Отклонения и допуски на размеры деталей. (2  часа) 
Знать какой размер называют номинальным, что называют верхним и нижним отклонением, что 

такое допуск. Как проставляют размеры вала и отверстия на чертежах 
Основные понятия темы: Верхнее отклонение, нижнее отклонение. 
 

Тема 9. Шиповые столярные соединения 

Расчёт размеров шиповых соединений  (2  часа) 
Какие соединения называют шиповыми,г де их применяют, отличия. 
Основные понятия темы: Шиповые соединения. 
 

Тема 10. Разметка и изготовление шипов и проушин 

Изготовление шипов и проушин.  (2  часа) 
Производство разметки шипов и проушин, как избежать брака при изготовлении шипов и 

проушин. Какими пилами и как выпиливают шипы и проушины. 
Основные понятия темы: Разметка шипов, проушины, шипы. 
 

Тема 11. Соединение шкантами 

Соединение деталей шурупами в нагель. (2  часа) 
Отличие шканта от нагеля по своему назначению, как подбирают диаметр шканта и глубину 

отверстия под шкант и т.д 

Основные понятия темы: шкант, нагель. 

 

Тема 12. Точение конических деталей 

Точение фасонных деталей. (2  часа) 
Вытачивание конических и фасонных поверхностей, какаие резцы применяют для вытачивания 

фасонных поверхностей. 
Основные понятия темы: Коническая поверхность,  фасонная поверхность, резцы. 
 

Тема 13. Точение декоративных изделий из древесины 
Инструменты для точения художественных изделий.  (2  часа) 
Выполнение чертёжа точеной детали, какими резцами и как точат фасонные поверхности и т.д 
Основные понятия темы: Чертёж. 
 

Тема 14. Профессия рабочих занятых в деревообрабатывающей промышленности  

Специальности в деревообрабатывающей промышленности. (2  часа) 
Профессии рабочих деревообрабатывающих производств, специальности станочников и т.д 
Основные понятия темы: Рабочие деревообраббатывающих производств, специальные 

станочники. 

 

Раздел 3. Создание декоративных изделий из древесины. (6 часа) 
 

 

Тема 15.Создание мозаичных изделий из древесины.  (2  часа) 
Мозаика, какие изображения содержит русский орнамент. Что называют инкрустацией, интарсией 

и маркетри и т.д 
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Основные понятия темы: Мозаика, русский орнамент. 
 

Тема 16. Технология создания мозаичных наборов 
Инструмент применяемый для врезания. (2  часа) 
Инструменты применяемые для вырезания мозаичных наборов, какие приёмы вырезания вставок и 

гнёзд вы знаете.  
Основные понятия темы: Мозаичный набор, вставки, гнездо. 
 

Тема 17. Выполнение рисунка, наклеивание 
Отделка мозаичного набора (2  часа) 
Способы измерения размера рисунка, как можно разделить окружность на равные части и т.д 
Основные понятия темы: Рисунок, окружность. 
 

Тема 18. Отделка изделий из древесины. (2  часа) 
Ознакомление с инструментами для тонирования  лакирования изделий из древесины. Способы 

получить гладкую поверхность. 
Основные понятия темы:  отделка, тонирование, морилка, лакирование, лак, лакировщик. 
 

Тема 19. Выжигание по дереву. (2  часа) 
Изучение определение выжигания по дереву, предмета для выжигания по дереву, его основные 

части.  
Основные понятия темы: выжигание, электровыжигатель. 
 

Тема 20. Понятие о машине и механизме. (2  часа) 
Изучение отличий машина-двигателя от машины-генератора. Определение, что такое механизм. 

изучение механизмов передачи движения. 
Основные понятия темы: машины (машины-двигатели, машины-генераторы, технологические 

машины, транспортные и подъёмно-транспортные машины, информационные машины), 

механизмы (винтовой, фрикционный, ремённая передача) соединения (подвижные, неподвижные), 

детали (простые, сложные). 
 
 

Раздел 3.  Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. (18 часа) 
 

Тема 21. Классификация сталей 

Термическая обработка сталей.  (2  часа) 
Отличие углеродистой стали от легированной, где применяют инструментальную углеродистую 

сталь и т.д 
Основные понятия темы: Углеродистая сталь, легированная сталь, углеродистая сталь. 
 

Тема 22. Чертежи изделий изготовленных на токарном станке 

 Чертежи деталей, изготовленных на фрезерном станке.  (2  часа) 
 Графическая документация, для чего применяют разрезы и сечения. Чем отличаются сечения и 

разрезы и т.д 
Основные понятия темы: Графическая документация, разрез, сечение. 
 

Тема 23. Назначение  и устройство ТВС 
Виды передач, применяемых на ТВС. (2  часа) 
Виды механических передач, что такое ведущее  звено передач. Что называется передаточным 

отношением механической передачи и т.д.  

Основное понятие темы: Ведущее звено, механическая передача. 
 

Тема  25. Виды и назначения токарных резцов.    (2  часа) 
Инструменты для обработки детали на токарных станках, из каких основных деталей частей 

состоит токарный резец, какие поверхности и кромки имеет режущая часть резца. 
Основные понятия темы: Токарный станок, токарный резец. 
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Тема 26. Управление ТВС 
Наладка и настройка станка (2  часа) 
Наладка станка, как правильно устанавливать заготовку в трехкулачковый патрон, как правильно 

устанавливать резец. 

Основные понятия темы: Станок, трехкулачный патрон. 
 

Тема 28. Приемы работы на ТВС 
Устройство и назначение ТВС. (2  часа) 
Резцы применяемые при обработке наружных поверхностей на токарном станке, почему 

обтачивать заготовку нужно непрерывным перемещением резца без остановок. 
Основные понятия темы: Резец, обработка загатовки. 
 

Тема 29. Технологическая документация для изготовления изделий на станках. (2  часа) 
Операционная карта, что такое номинальный размер, что называют допуском на обработку. 

Основные понятия темы: Операционная карта, номинальный размер. 

Тема10. Устройство настольного ГФС.  (2 часа) 
Фрезерование, как установить необходимую частоту вращения шпинделя, какие инструменты 

применяются при фрезеровании. 
Основные понятия темы: Фрезерование, шпиндель. 
 

Тема 30. Нарезание резьбы. (2  часа) 
Применение резьбового соединения, чем болт отличается от шпильки, каким инструментом 

нарезают наружную резьбу.  

Основные понятия темы: Резьбовое соединение, болт, шпилька, наружная резьба. 
 

Тема 31. Устройство настольного сверлильного станка. (2  часа) 
Изучение основных частей сверлильного станка, приспособлений применяющихся при работе на 

нём. 
Основные понятия темы: сверлильный станок, станина, электродвигатель, шпиндель, патрон, 

ремённая передача, машинные тиски, ручные тиски, сверловщик. 
 
 

Тема 32. Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки .(2 часа) 
Ознакомление с деталям заклёпочного соединения.  Изучение технологии получения заклёпочного 

соединения. Подготовка необходимых инструментов и заклёпок.  
Основные понятия темы: заклёпка, поддержка, натяжка, обжимка, фальцевый шов. 
 

Тема 33. Отделка изделий из тонколистового металла и проволоки. (2 часа) 
Подготовка рабочего места для окрашивания или лакирования деталей, а также краску или эмаль, 

лак, кисти. Зачистка поверхности сделанных ранее изделий, обработка их раствором для 

обезжиривания.  
Основные понятия темы: окрашивание, метод распыления. 
 

Раздел 4. Создание декоративно-прикладных изделий. (12 часов). 
 

Тема 34. Тиснение по фольге. (2  часа) 
Рельефное тиснение по фольге, какие инструменты применяют для выполнения рельефа на 

фольге, как переводят изображение с рисунка на фольгу. 

Основные понятия темы: Рельефное тиснение. 

Тема 35. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). (2  часа) 
Ажурная скульптура из металла, какие инструменты применяют для работы с проволокой, каким 

образом соединяют отдельные детали ажурной скульптуры.  
Основные понятия темы: Ажурная скульптура, проволока. 
 

Тема 36. Мозаика с металлическим контуром.(2  часа) 
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Мозаика с металлическим контуром, что такое накладная филигрань, каким образом с помощью 

филиграни украшают изделие. 
Основные понятия темы: Мозаика, накладная филигрань. 

 

Тема 37. Басма.(2  часа) 
Басма, почему рельефный рисунок на басменных досках делают не очень высоким, для какой цели 

служат басменные доски. 
Основные понятия темы: Басма, басменная доска. 

 

Тема 38. Чеканка на резиновой подкладке. (2  часа) 
Чеканка, какой листовой металл используют для чеканки, как выполняют опускание фона 

рельефного изображения. 
Основные понятия темы: Чеканка, листовой металл. 

Раздел 5. Технология ведения дома. (6 часов). 
 

Тема 39. Основы технологии оклейки помещений обоями. (2  часа) 
Отличие отделки помещения в один колер от отделки в два колера, что такое филенка, как 

подготовить стены к оклейке обоямиё. 

Основные понятия темы: Отделлка, колер, филёнка, стена, обои. 

 

Тема 40. Основы технологии малярных работ. (2  часа) 
Малярная работа , что такое олифа, что такое флейц 

Основные понятия темы: Малярная работа, олифа, флейц. 

 

Тема 41. Основы технологии плиточных работ. (2  часа) 
Плиточная работа, что такое глазурь, как выполняют резку плитки.  
Основные понятия темы: Плиточная работа, глазурь. 

 

Раздел 5. Творческие проекты. (4 часов). 
 

Тема 42. Основные требования к проектированию изделий. Принципы стандартизации 

изделий. (2  часа) 
Осуществление стандартизации изделий, что такое унификация, что называют агрегатированием. 

Основные понятия темы:  Стандартизация изделий, унификация. 
 

Тема 43. Экономические расчеты при выполнении проекта. Затраты на оплату труда. (2  

часа) 
Сдельная оплата труда, в чем заключается повременная оплата труда, как подсчитать оплату труда 

за выполнение всего проекта 
Основные понятия темы: Сдельная оплата труда,  повременная оплата труда. 
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8  класс (35 часов) 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Беседа о назначение и содержание уроков технологии в 8 классе. Изучение новых терминов. 

Санитарно – гигиенические требования при работе в кабинете технологии. Знать правила техники 

безопасности на уроках технологии.  

Основные понятия темы: организация учебного процесса.  

 

Раздел 2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. (28 часа) 
 

Тема 2. Технология ведения дома. (1  часа) 
Типы домов, по каким признакам различаются дома — этажность, размеры и т.д 
Основные понятия темы:  Дом, этажность. 
 

Тема 3. Как строят дом. (1  часа) 
Фундамент под здания и сооружения. Строительные материалы, которые используются для 

создания современного дома, дачи. 
Основные понятия темы: Фундамент. 
 

Тема 4. Ремонт оконных блоков. (1 часа) 
Оконный блок. С помощью каких инструментов изготовляют вставки для ремонта оконных 

блоков. Как укрепить угловые соединения. 
Основные понятия темы: Оконный блок, ремонт, окно. 
 

Тема  5.  Ремонт дверных блоков. (1 часа) 
Дверной блок. Что такое дверная коробка. Как ремонтируют двери. Как укрепляют петли. Что 

делать, если дверь трётся о пол. 

Основные понятия темы:  Дверной блок, дверная коробка, дверь. 
 

Тема 6. Установка врезного замка. (1  часа) 
Разметка и обработка гнезда под врезной замок. 
Основные понятия темы: Разметка, врезной замок. 
 

Тема 7. Утепление дверей и окон. (1  часа) 
Утепление двери, какими способами утепляют. Как прибивают плёнку и утеплители. Для чего 

применяют уплотняющий валик.  
Основные понятия темы:Дверь, утеплитель, уплотняющий валик. 

 

Тема 8. Ручные инструменты. (1  часа) 
Инструменты с помощью которых можно отвинтить гайку, если нет нужного размера гаечного 

ключа. Краска или кисть является инструментом при крашении стены или листа бумаги. Является 

ли наждачная бумага режущим инструментом и т.д.. 

Основные понятия темы: Инструмент, гайка, гаечный ключ. 
 
 

Тема 9 . Безопасность ручных работ. (1 часа) 
Опасности которыми может обернуться прибивание полочки на кухне или заготовка дров. Почему 

правила безопасной работы категорически запрещают работу на токарном станке без головного 

убора. Является ли опасным напряжение радиосетей, телефона и т.д 
Основные понятия темы: Полочка, токарный станок, радиосеть. 
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Тема 10. Электрический ток и его использование. (1  часа) 
Виды энергии. Какими преимуществами обладает электрическая энергия перед другими видами 

энергии. Какие типы электростанций вам известны и т.д 
Основные понятия темы: Энергия, электростанция. 
 

Тема 11. Принципиальные и монтажные электрические цепи. (1  часа) 
Электрический ток и что такое мила тока, в каких единицах она измеряется. Назовите носители 

тока в металлах, жидкостях и газах. Что называют электрической цепью. 
Основные понятия темы: Электрический ток, мила. 
 

Тема 12. Электрическая энергия, электрические схемы. (1  часа) 
Принципиальная и монтажная схемы, элементы электрической цепи. 
Основные понятия темы: Принципиальная схема, монтажная схема, электрическая цепь. 
 

Тема 13. Параметры потребителей электроэнергии.(1  часа) 
Сопротивление проводника и в каких единицах оно измеряется. Какими физическими явлениями 

сопровождается прохождение электрического тока по проводнику и т.д. 
Основные понятия: Сопротивление проводника, проводник. 
 

Тема 14. Параметры источника электроэнергии.(1  часа) 
ЭДС источника и напряжение на нагрузке, в каких единицах они измеряются. 
Основные понятия темы: Источник, напряжение,. 
 

Тема 15. Электроизмерительные приборы. (1  часа) 
Энергия и мощность, в каких единицах они измеряются. Какие параметры электрической цепи 

измеряются с помощью амперметра и вольтметра. Как включаются в электрическую цепь 

амперметр и вольтметр. 
Основные понятия темы: Энергия, мощность, амперметр, вольтметр. 
 

Тема 16. Правила безопасности на уроках электротехнологии.  (1  часа) 
Назначение каждого электромонтажного инструмента. Какие общие требования предъявляются к 

электромонтажным инструментам и т.д 

Основные понятия темы: Электромонтажный инструмент. 
 

Тема 17. Электрические провода. (1  часа) 
Отличие изолятора от проводника. Зачем изолируют электрические провода. Какой провод 

называют шнуром и т.д. 

Основные понятия темы: Изолятор, проводник, электрический провод. 
 

Тема 18. Виды соединения проводов. (1  часа) 
Оконцевание и сращивании проводов после снятия изоляционной оболочки жилы зачищают от 

блеска. 
Основные понятия темы: Оконцевание,  сращивании проводов, изоляционная оболочка, жилы. 

 
Тема 19. Монтаж электрической цепи. (1  часа) 
Операции называемые электромонтажными. В каком случае провода оконцовывают петелькой, 

тычком. Как при отсутствии изоляционной ленты изолировать оголённые участки сращиваемых 

проводов хлорвиниловой трубкой диаметром, соответствующим диаметру скрутки. 
Основные понятия темы: Электромонтажная операция. 
 

Тема 20. Электромагниты и их применение. (1 часа)  
Электромагнит, как усилить магнитное поле электромагнита, от чего зависит сила притяжения 

электромагнита. 

Основные понятия темы: Электромагнит, магнитное поле, сила притяжения. 
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Тема 21. Электроосветительные приборы (1  часа) 
Отличие лампы накаливания от дуговой лампы, кто изобрел лампу накаливания и дуговую лампу, 

кто и как усовершенствовал лампу накаливания. 
Основные понятия темы: Лампа накаливания, дуговая лампа. 
 

Тема 22. Лампа накаливания. (1  часа) 
Стандартная мощность газонаполненной и вакуумной лампы накаливания, что является причиной 

разрыва спирали в лампах накаливания. 
Основные понятия темы: Спираль, лампа. 
 

Тема 23. Регулировка освещенности .(1  часа) 
Схема включения (выключения) светильника двумя выключателями. 
Основные понятия темы: Схема включения (выключения), светильник. 
 

Тема 24. Люминесцентное и неоновое освещение. (1  часа) 
Выход из строя люминесцентную лампу следует утилизировать, каким образом изменяется цвет 

свечения неоновых ламп, где используются неоновые лампы. 
Основные понятия темы: Люминесцентная лампа, неоновая лампа. 
 

Тема 25. Бытовые электронагревательные приборы. (1  часа) 
Электронагревательные приборы, какие проводниковые материалы используют для изготовления 

нагревателя, как можно регулировать температуру нагрева и потребляемую мощность конфорки. 

Основные понятия темы: Электромагнитные приборы, нагреватель. 
 

Тема 26. Биметаллический терморегулятор. (1  часа) 
Характеристику металлов и сплавов, применяемых в электронагревательных элементах. 
Основные понятия темы: Характеристика металлов, характеристика сплавов. 
 

Тема 27. ТБ при работе с бытовыми электроприборами.  (1  часа) 
Максимально допустимая мощность бытовой электросети, почему опасно пользоваться 

электроприборами и устанавливать розетки в ванной комнате, как отключить напряжение сети от 

магистральных линий в квартире. 

Основные понятия темы: Максимально допустимая мощность, электросеть. 
 

Тема 28. Двигатели постоянного ток. (1  часа) 
Электродвигатели постоянного тока, как устроен простейший двигатель постоянного тока, какими 

способами можно подключить к источнику тока обмотку возбуждения электродвигателя. 

Основные понятия темы:  Электродвигатель, постоянный ток, простейший двигатель. 
 

Тема 29. Коллекторный двигатель. (1  часа) 
Устройство и принцип действия коллектора, для чего в коллекторном электродвигателе 

применяется электромагнит, как можно изменить скорость вращения якоря двигателя постоянного 

тока. 
Основные понятия темы: Коллектор, электромагнит. 

 

Тема 30. Электроэнергетика будущего. ( 1 часа) 
Ознакомление с новыми технологиями. 
Основные понятия темы: Технология будущего. 

 

Тема 31. Творческий проект. (1 часа) 
Определение «проектирования», составляющие проектирования. 
Основные понятия темы: Творческий проект, проектирование. 
 

Тема 32. Последовательность проектирования. (1 часа) 
 

Тема 33. Экономический расчёт. (1 часа) 
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Тема 34. Проверки и консультации перед защитой. (1 часа) 
 

Тема 35. Защита проекта. (1 часа) 
 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-8классов 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

Знать/ понимать 

-  основные технологические понятия;  

- назначение и технологические свойства материалов; 

 - назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

-  виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  

- влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

-  рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

-  применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; - 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

-  находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
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- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; 

-  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

-  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

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 технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием 

и пластическим формованием;  

- 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 повседневной 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. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

-  назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от  

перегрузки;  

- 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 повседневной жизни для: 

-  безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; - 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании;  

- осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

- 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.  

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; 

- проводить мелкий ремонт дверей и оконных блоков; 

- врезать замки; 
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-  соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств;  

- выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений;  

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для развития творческих способностей учащихся рекомендуется использовать 

метод проектов. Понятие «проект» можно встретить в технике и архитектуре. 

Проект — это комплекс технических документов, содержащий расчеты, чертежи, 

макеты предназначенных к постройке, изготовлению или реконструкции 

сооружений, установок, машин, аппаратов, приборов. 

Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда 

(доступного и посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой 

для его выполнения. 

При выборе проектного задания необходимо учитывать его практическую 

ценность. Это могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для 

дома и др. Задания не должны быть сложными, они должны учитывать личные 

интересы и способности каждого отдельного учащегося или группы учащихся, 

материально-технические возможности школы. Завершенный проект 

сопровождают пояснительной запиской, в которой излагают содержание 

проектного задания и результаты проделанной работы. Ее оформляют в виде 

эскизов с пояснительным текстом. Каждый проект целесообразно обсудить с 

коллективом учащихся и дать ему соответствующую оценку. При этом обращают 

внимание на целесооб- 

разность и качество проделанной работы, ее грамотность и эффективность. 

Последовательность выполнения учебного проекта 

1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения 

проекта. 

3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы. 

4. Идеи, варианты выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи и ее развитие. Экономические расчеты себестоимости. 

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия). 

7. Изготовление изделия (проведение мероприятия). 

8. Проверка и оценка результатов. 

9. Оформление проектной документации. 

10. Защита проекта. 
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Критерии оценивания учащихся 5-8 классов 

 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
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 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

Примерные нормы оценки практической работы 

                                          Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой 

и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 
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Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к 

травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

  

                                   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%. 
 

По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплект для учеников 

* Программа начального и основного общего образования "Технология". Москва. 

Издательский центр "Вентана - Граф", 2008 год. 

* К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 5 

класс. Москва. "Вако". 2009 год. 
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* К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 6 

класс. Москва. "Вако". 2009 год. 

* Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко. Мальчики. 7 класс. Волгоград. "Учитель", 2006 г. 

* Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко. Мальчики. 8 класс. Волгоград. "Учитель", 2007 г. 

* А.Емельянов. Резьба по дереву для начинающих. Секреты мастерства. Ростов 

н/Д. Владис. М.: РИПОЛ классик, 2009 г. 

Учебно-методический комплект для учителя 

* В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология 5 класс. Вариант 

для мальчиков. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Москва, "Просвещение", 2009 год. 

* В.Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П.С. Самородский. Технология. Технический 

труд. 6 класс. Вариант для мальчиков. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. Москва. Издательский центр "Вентана-Граф", 

2009 год. 

* В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский  

центр "Вентана-Граф", 2007 год. 

* В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва. Вариант для мальчиков. Издательский  

центр "Вентана-Граф", 2009 год. 

 

 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

5-8 класс 

Учащиеся должны знать: 

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; 

особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 
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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 ЭВМ 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 с сельскохозяйственным инвентарем; 

общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

устройство сливного бачка. 

уметь: 

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; 
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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); 

применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

ценностно-смысловой; 

деятельностной; 

социально-трудовой; 

познавательно-смысловой; 

информационно-коммуникативной; 

межкультурной; 

учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

вести экологически здоровый образ жизни; 

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как 

источник 

информации; 

планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать 

гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в 

гостях; 
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проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

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

условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Критерии оценивания учащихся 5-8 классов 

 

№ 

п.п 
оценки 

Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 «5» 

Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» 

В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

почти самостоятельно 

находят причинно-

следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах ½  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, которые 

после замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» 

В ответах допускаются 

неточности, 

исправляемые только с 

помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 «2» 

Ответы свидетельствуют 

о значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются не 

верно и не 

исправляются 

после замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

5 «1» 
Учащийся абсолютно не 

знает учебный материал, 

отказывается от ответа 

Уч-ся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения так 

и не смог к 

нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, повлекшие 

за собой 

травматизм 
 

Примерные нормы оценки практической работы 

                                          Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 
Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 
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Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

                                                  Приемы труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 
Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).  
  

                                   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%. 
  

 

 По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценивания 
 

Баллы № № № № № № 

1.1 Общее оформление 1 
 

      

1.2 Актуальность. Обоснование 

проблемы, формулировка темы проекта 
1       

1.3 Сбор информации по теме проекта, 

анализ прототипов 
0,5       

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи  

1       

1.5 Выбор технологии изготовления 

изделия 
1       

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления 

1       

1.7 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 
1       
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1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 
1       

1.9 Описание окончательного варианта 

изделия 
0,5       

1.10 Эстетическая оценка выбранного 

изделия 

0,5       

1.11 Экономическая и экологическая 

оценка выполненного (готового) изделия. 
0,5       

1.12 Реклама изделия 1       

2.1 Оригинальность конструкции 5 
 

      

2.2 Качество изделия 10 
 

      

2.3 Соответствие изделия проекту 5 
 

      

2.4  Практическая значимость 5       

3.1 Формулировка проблемы и темы 

проекта 

2       

3.2 Анализ прототипов и обоснование 

выбранной идеи 
1       

3.3 Описание технологии изготовления 

изделия 

3       

3.4 Четкость и ясность изложения 1       

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2       

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1       

3.7 Самооценка 2       

3.8 Ответы на вопросы 3       

ИТОГО: 50 баллов       

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1. Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].ООО «Руссобит Паблишинг», 2000. 

2. Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Медиа-сервис», 2000. 
3. Изонить. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. AlisaStudio, 2002. 
4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. [Электронный ресурс]. ООО «Руссобит 

Паблишинг», 2004. 

5. Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 2005. 
6. Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. ООО «Студия компас», 2005 
7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 
8. Коллекция схем для вышивки крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Бизнес софт», 2006. 
10.  Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. AlisaStudio, 2002.  

11. Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-сервис», 2000. 
12.  Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 
13. Уроки рукоделия. Вязание на спицах. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 
14. Практическая энциклопедия садовода. [Электронный ресурс]. Компания «Одиссей», 2006. 

 

 

 


