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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по технологии для 7-8 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области»; 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 N 253 "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 2015/16 учебный год"; 

 Технология. 5-11 классы (вариант для мальчиков): Развернутое 

тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко./авт.-сост. Е. А. 

Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2014.  

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7-8 

классов (мальчики). Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое 

планирование для 7 класса рассчитано на 2 учебных часа в неделю (68 часов 

в год), для 8 класса – 1 учебный час в неделю (34 часа в год).  

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования «Технология. Программы начального и 

основного общего образования» – М. «Вентана-Граф», 2013 по направлению 

«Технология. Технический труд» в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

Учебник: Симоненко В.Д. Технология 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2004. 

Цели изучения курса Технологии: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства 

самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитания 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. 

На основании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют  задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 



элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: 

диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-

смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающей. 

 

2. Тематический план 

7 класс (мальчики) 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Раздел "Технология обработки древесины" 22 

2.1. Конструкторско-технологическая документация 2 

2.2. Заточка деревообрабатывающих инструментов 2 

2.3. Настройка рубанков и шерхебелей 2 

2.4. Шиповые столярные соединения 6 

2.5. Соединение деталей шкантами, шурупами с 

нагелями 

2 

2.6. Точение конических и фасонных деталей на 

токарном станке по обработке древесины 

6 

2.7. Художественное точение изделий из древесины 2 

3. Технология обработки металлов 22 

3.1. Виды стали. Термическая обработка стали. 2 

3.2. Чертежи деталей, изготовленных на токарных и 

фрезерных станках 

2 

3.3. Назначение и устройство токарно-винторезного 2 



станка 

3.4. Технология токарных работ по металлу 6 

3.5. Нарезание наружной и внутренней резьбы 2 

3.6. Устройство и работа настольного горизонтально-

фрезерного станка 

2 

3.7. Художественная обработка металла 6 

4. Культура дома. Ремонтно-строительные работы 6 

4.1. Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

4.2. Основы технологии малярных работ 2 

4.3. Основы технологии плиточных работ 2 

5. Творческий проект 16 

 Итого: 68 

 

 

8 класс (мальчики) 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1. Технология обработки конструкционных материалов 8 

2. Электротехнические работы 12 

3. Технология ведения дома 6 

4. Творческий проект 8 

 Итого: 34 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

7 класс (мальчики) 

Тема: Введение 

Основные теоретические сведения: 

Знакомство с содержанием программы по технологии для 7 класса. 

Правила поведения в учебных мастерских. Правила техники безопасности. 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из 

древесины и древесных материалов. 

раздел: Технология обработки древесины 

Тема: Конструкторско-технологическая документация 

Основные теоретические сведения: 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД 

и ЕСТД). Конструкторская документация. Технологическая документация. 

Сведения о технологическом процессе. Технологическая карта. 

Практическая работа: 

Составление технологической карты. 

Тема: Заточка деревообрабатывающих инструментов 



Основные теоретические сведения: 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Требования 

к заточке деревообрабатывающих инструментов. Правила заточки. 

Знакомство с профессией слесаря-заточника. 

Практическая работа: 

Доводка лезвия ножа рубанка. 

Тема: Настройка рубанков и шерхебелей 

Основные теоретические сведения: 

Устройство инструментов для строгания древесины. Правила 

настройки рубанков и шерхебелей. 

Практическая работа: 

Настройка рубанка. 

Тема: Шиповые столярные соединения 

Основные теоретические сведения: 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. 

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Графическое изображение деталей на чертежах. 

Практические работы: 

1. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением 

брусков. 

2. Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 

Тема: Соединение деталей шкантами, шурупами с нагелями 

Основные теоретические сведения: 

Виды соединений деталей из дерева. Технология соединения деталей с 

помощью шкантов. Сборка деталей шкантами, шурупами с нагелями. 

Склеивание деревянных деталей. 

Практическая работа: 

Соединение деревянных деталей шкантами и шурупами а нагелями. 

Тема: Точение конических и фасонных деталей на токарном 

станке по обработке древесины 

Основные теоретические сведения: 

Устройство токарного станка по обработке древесины, приемы работы 

на станке. Технология изготовления конических и фасонных деталей из 

древесины. Контроль размеров и формы детали. 

Практическая работа: 

1. Составление технологической карты. 



2. Точение деталей конической и фасонной формы. 

Тема: Художественное точение изделий из древесины 

Основные теоретические сведения: 

Художественное точение как вид художественной обработки 

древесины. Технология изготовления изделия декоративно-прикладного 

назначения. Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. 

Практическая работа: 

Точение декоративных изделий из древесины. 

раздел "Технология обработки металлов" 

Тема: Виды стали. Термическая обработка стали. 

Основные теоретические сведения: 

Металлы и сплавы. Виды и свойства сталей. Маркировка сталей. 

Термическая обработка сталей. Основные виды термообработки. Знакомство 

с профессией термиста. 

Практическая работа: 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Тема: Чертежи деталей, изготовленных на токарных и фрезерных 

станках 

Основные теоретические сведения: 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Сечения и 

разрезы. 

Практическая работа: 

Выполнение чертежей деталей с точеными и фрезерованными 

поверхностями. 

Тема: Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

Основные теоретические сведения: 

Токарно-винторезный станок: устройство , назначение, принцип 

работы. Знакомство с профессией токаря. 

Практическая работа: 

Изучение устройства токарно-винторезного станка. 

Тема: Технология токарных работ по металлу 

Основные теоретические сведения: 

Организация рабочего места токаря. Виды и назначение токарных 

резцов. Управление токарно-винторезным станком. Основные операции 

токарной обработки, особенности их выполнения. Контроль качества. 

Практическая работа: 

1. Ознакомление с токарными резцами. 



2. Управление токарно0винторезным станком. 

3. Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на 

станке ТВ-6. 

4. Подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ-6. 

Тема: Нарезание наружной и внутренней резьбы 

Основные теоретические сведения: 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания наружной и 

внутренней резьбы, их устройство и назначение. Метрическая резьба, 

изображение на чертежах. Нарезание резьбы на ТВС. 

Практическая работа: 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную и на токарно-

винторезном станке. Выявление дефектов. 

Тема: Устройство и работа настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

Основные теоретические сведения: 

Понятие фрезерования. Устройство НГФ станка. Виды и назначение 

фрез. Приемы работы на станке. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: 

1. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш. 

2. Наладка и настройка станка НГФ-110Ш 

Тема: Художественная обработка металла 

Основные теоретические сведения: 

Тиснение по фольге. Фольга и ее свойства. Инструменты и 

приспособления для обработки фольги. Ручное тиснение. 

Последовательность операций. 

Пропильной металл. Техника пропильного металла. Инструменты для 

выполнения работ. Последовательность выполнения техники пропильного 

металла. 

Чеканка на резиновой подкладке. Чеканка как вид художественной 

обработки металла. Инструменты и приспособления для чеканки. Технология 

чеканки. 

Практические работы: 

1. Художественное тиснение по фольге. 

2. Выполнение изделия в технике пропильного металла. 

3. Изготовление металлических рельефов методом чеканки. 

раздел "Культура дома. Ремонтно-строительные работы. 

Тема: Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Основные теоретические сведения: 



Назначение и виды обоев. Виды клея для обоев. Инструменты для 

обойных работ. Технология оклеивания обоями. 

Практическая работа: 

Изучение технологии оклеивания помещений обоями. 

Тема: Основы технологии малярных работ 

Основные теоретические сведения: 

Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Технология проведения малярных работ. 

Практическая работа: 

Изучение технологии малярных работ. 

Тема: Основы плиточных работ 

Основные теоретические сведения: 

Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. 

Инструменты и приспособления для плиточных работ. 

Практическая работа: 

Ознакомление с технологией плиточных работ. 

раздел "Творческий проект" 

Тема: Творческий проект "Полезный для дома инструмент – 

отвертка" 

Основные теоретические сведения: 

Обоснование темы проекта. Выбор оптимального варианта. Разработка 

чертежей деталей изделия. Разработка технологии изготовления изделия. 

Составление технологических карт деталей изделия. Расчет себестоимости 

изделия. Контроль и оценка проекта. Составление пояснительной записки. 

Защита проекта. 

Практическая работа: 

Изготовление отвертки. 

 

8 класс (мальчики) 

Тема: Технология обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведения: 

Конструкционные материалы, виды, назначение, утилизация. Влияние 

различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. 

Производство черных и цветных металлов. 

Современные деревообрабатывающие предприятия. Структура лесной 

и деревообрабатывающей промышленности. Лесоматериалы, технология 

производства и область применения древесины. 

Пластмассы: получение, применение, утилизация. Виды пластмасс. 



Утилизация пластмасс. 

Практические работы: 

1. Использование вторичного сырья для изготовления изделий 

(поделок). 

2. Изучение металлов и сплавов по внешнему виду и свойствам. 

Тема: Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения: 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 

Типы электростанций, типы гальванических элементов. Изображение 

источников получения и потребления электрической энергии на схемах. 

Простейшие электрические схемы. 

Выпрямители переменного тока. Назначение и принцип действия 

выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, конденсаторы, их 

обозначение на электрических схемах. 

Понятие однофазного переменного тока. Трансформаторы: устройство 

и назначение. Трехфазный переменный ток: способы его получения, 

устройство генератора трехфазного тока.  

Квартирная электропроводка. Правила подключения к сети 

светильников и бытовых приборов. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. Виды ламп. 

Электромагниты и их применение. Электрические двигатели. 

Практические работы: 

1. Чтение электрических схем. 

2. Сборка простейших электрических схем. 

3. Составление и чтение электрических схем электронагревательных 

приборов. 

Тема: Технология ведения дома 

Основные теоретические сведения: 

Ремонт и утепление оконных и дверных блоков. Инструменты и 

материалы для работы. 

Технология установки дверных замков. Виды замков, особенности их 

установки. 

Практические работы: 

1. Изучение технологии утепления оконных блоков. 

2. Изучение технологии установки дверного замка. 

Тема: Творческий проект 

Основные теоретические сведения: 

Выбор и обоснование выбора проекта. Создание банка идей и 

предложений. Выбор материалов с учетом их свойств. Разработка технологии 



изготовления. Составление технологической документации. Изготовление 

изделия. Составление пояснительной записки к проекту. Защита проекта. 

Практическая работа: 

Изготовление изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс (68 час.) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

программы 
Тема урока 

Кол-
во 

час. 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение Вводное занятие 1 Сообщение 
новых знаний 

Содержание курса 
"Технология" 7 кл. Правила 
поведения в учебных 
мастерских. 

Знать: содержание курса, 
правила безопасного поведения 
в школьных мастерских 

–  

 Технология 
обработки 
древесины 

Физико-
механические 
свойства 
древесины 

1 сообщение 
новых знаний 

Основные физико-
механические свойства 
древесины. Определение 
плотности и влажности 
древесины. Зависимость 
области применения 
древесины от ее свойств. 
Правила сушки и хранения 
древесины. 

Знать: древесные материалы; 
физические и механические 
свойства древесины; правила 
определения плотности и 
влажности древесины; правила 
сушки и хранения древесины. 
Уметь: определять плотность и 
влажность древесины. 

Устный 
опрос, 
лабораторная 
работа 

 

2.  Конструкторская 
и 
технологическая 
документация. 
Технологический 
процесс 
изготовления 
деталей. 

2 комбинированн
ый урок 

Государственные стандарты 
на типовые детали и 
документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Конструкторская 
документация. Сведения о 
технологическом процессе. 
Технологическая карта. 

Знать: конструктивные 
документы; основные 
технологические документы. 
Уметь: составлять 
технологическую карту. 

Устный 
опрос, 
практическое 
задание 

 

3.  Заточка 
деревообрабаты
вающих 
инструментов. 

2 комбинированн
ый урок 

Инструменты и 
приспособления для 
обработки древесины. 
Требования к заточке 
деревообрабатывающих 
инструментов. Правила 
заточки. Правила безопасной 
работы. 

Знать: инструменты и 
приспособления для обработки 
древесины; требования к заточке 
деревообрабатывающих 
инструментов; правила 
безопасной работы при заточке. 
Уметь: затачивать 
деревообрабатывающий 
инструмент. 

Устный 
опрос, 
практическое 
задание 

 

4.  Настройка 
рубанков и 

2 комбинированн
ый урок 

Устройство инструментов для 
строгания древесины. 

Знать: устройство инструментов 
для строгания; правила 

Устный 
опрос, 

 



шерхебелей Правила настройки рубанков 
и шерхебелей. Правила 
безопасной работы. 

настройки рубанков и 
шерхебелей; правила 
безопасности во время работы. 
Уметь: настраивать инструменты 
для строгания древесины. 

практическая 
работа 

5-7.  Шиповые 
соединения 

6 комбинированн
ый урок 

Шиповые соединения, их 
элементы и конструктивные 
особенности. Графическое 
изображение деталей на 
чертежах. Правила 
безопасной работы. 

Знать: область применения 
шиповых соединений; 
разновидности шиповых 
соединений и их преимущества; 
основные элементы шипового 
соединения; последовательность 
выполнения ШС; графическое 
изображение на чертеже; 
инструменты для выполнения 
ШС; правила безопасной работы. 
Уметь: выполнять ШС; 
изображать ШС на чертеже. 

Устный 
опрос, 
практическое 
задание 

 

8.  Соединение 
деталей 
шкантами, 
шурупами с 
нагелями 

2 комбинированн
ый урок 

Виды соединений деталей из 
дерева. Сборка деталей 
шкантами; шурупами с 
нагелями. Склеивание 
деревянных деталей. 

Знать: инструменты для 
соединения деревянных 
деталей; последовательность 
сборки деталей на шкантах и 
шурупах с нагелями; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять соединение 
деревянных деталей шкантами и 
шурупами с нагелями. 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 

9-11.  Точение 
конических и 
фасонных 
деталей на 
токарном станке 
по обработке 
древесины (ТСД) 

6 комбинированн
ый урок 

Устройство ТСД и приемы 
работы на нем. Технология 
изготовления конических и 
фасонных деталей из 
древесины. Контроль 
размеров и формы деталей. 
Правила безопасной работы. 

Знать: приемы работы на ТСД; 
инструменты и приспособления 
для выполнения точения на ТСД; 
технологию изготовления 
конических и фасонных деталей 
на ТСД; способы контроля 
размеров и форм 
обрабатываемой детали; 
правила безопасной работы. 
Уметь: составлять и читать 
технологическую карту; точить 
детали конической и фасонной 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 



формы; контролировать качество 
работы. 

12.  Художественное 
точение изделий 
из древесины 

2 комбинированн
ый урок 

Художественное точение как 
вид художественной 
обработки древесины. 
Технология изготовления 
изделия декоративно-
прикладного назначения. 
Правила безопасной работы. 

Знать: породы деревьев, 
имеющих красивую текстуру. 
Последовательность 
изготовления изделий точением; 
правила безопасной работы. 
Уметь: подбирать материал; 
необходимые режущие и 
измерительные инструменты. 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 

13. Технология 
обработки 
металлов 

Сталь, ее виды и 
свойства. 
термическая 
обработка стали. 

2 комбинированн
ый урок 

Металлы и сплавы. Виды 
сталей и их свойств. 
Маркировка сталей. 
Термическая обработка 
сталей. Основные виды 
термообработки. 

Знать: виды и применение 
сталей, их маркировку; виды 
термообработки сталей; 
основные операции 
термообработки. 
Уметь: определять виды и 
свойства сталей. 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 

14.  Чертежи 
деталей, 
изготовленных 
на токарных и 
фрезерных 
станках. 

2 комбинированн
ый урок 

Графическое изображение 
деталей цилиндрической 
формы. Конструктивные 
элементы деталей и их 
графическое изображение. 
Сечения и разрезы. 

Знать: понятия "сечение", 
"разрез", графическое 
изображение тел вращения; 
виды штриховки; правила чтения 
чертежей. 
Уметь: выполнять чертежи; 
измерять детали; читать чертежи. 

Практическая 
работа 

 

15.  Назначение и 
устройство 
токарно-
винторезного 
станка ТВ-6 

2 сообщение 
новых знаний 

Токарно-винторезный станок 
ТВ-6; устройство и 
назначение. Профессия – 
токарь. 

Знать: назначение и устройство 
токарно-винторезного станка; 
инструменты и приспособления 
для работы на токарно-
винторезном станке. 
Уметь: составлять 
кинематическую схему частей 
станка; читать кинематическую 
схему. 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 

16-
18. 

 Технология 
токарных работ 
по металлу 

6 комбинированн
ый урок 

Организация рабочего места 
токаря. Виды и назначение 
токарных резцов. Управление 
токарно-винторезным 
станком. Основные операции 

Знать: виды и назначение 
токарных резцов; приемы работы 
на токарном станке; правила 
безопасности; методы контроля 
качества. 

Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

 



токарной обработки, 
особенности их выполнения. 
Контроль качества. Правила 
безопасности. 

Уметь: подготавливать рабочее 
место; закреплять деталь; 
устанавливать резцы; управлять 
станком; изготавливать детали 
цилиндрической формы. 

19.  Нарезание 
наружной и 
внутренней 
резьбы 

2 сообщение 
новых знаний 

Ручные инструменты и 
приспособления для 
нарезания наружной и 
внутренней резьбы; их 
устройство и назначение. 
Метрическая резьба, 
изображение на чертежах. 
Нарезание резьбы на ТВС. 

Знать: виды и назначение 
резьбы; понятие метрической 
резьбы; инструменты и 
приспособления для нарезания 
наружной и внутренней резьбы; 
приемы нарезания резьбы 
вручную и на ТВС; правила 
безопасной работы. 
Уметь: нарезать наружную и 
внутреннюю резьбу; выявлять 
дефекты. 

Устный 
опрос, 
практическое 
задание 

 

20.  Устройство  и 
работа 
настольного 
горизонтально 
фрезерного 
станка НГФ-
110Ш 

2 сообщение 
новых знаний 

Устройство и назначение НГФ; 
виды и назначение фрез; 
приемы работы на станке; 
правила безопасности труда. 

Знать: устройство и назначение 
НГФ; приемы работы на нем; 
виды и назначение фрез; 
правила безопасности. 
Уметь: подготавливать станок к 
работе; выполнять фрезерование 
деталей; контролировать 
качество. 

Практическая 
работа 

 

21.  Художественная 
обработка 
металла 
(тиснение по 
фольге) 

2 комбинированн
ый урок 

Фольга и ее свойства. 
Инструменты и 
приспособления для 
обработки фольги. Ручное 
тиснение. 
Последовательность 
операций. Правила 
безопасной работы. 

Знать: виды и свойства фольги; 
инструменты и приспособления 
для ее обработки; 
технологическую 
последовательность операций 
при ручном тиснении. 
Уметь: готовить инструменты; 
подбирать рисунок; выполнять 
тиснение по фольге. 

Практическая 
работа 

 

22.  Художественная 
обработка 
металла 
(пропильной 
металл) 

2 комбинированн
ый урок 

Техника пропильного 
металла. Инструменты для 
выполнения работ. 
Последовательность 
выполнения техники 

Знать: инструменты для техники 
пропильного металла; приемы 
выполнения изделий в технике 
пропильного металла; правила 
безопасной работы. 

Практическое 
задание 

 



пропильного металла. 
Правила безопасности труда. 

Уметь: выполнять изделия в 
технике пропильного металла. 

23.  Художественная 
обработка 
металла 
(чеканка на 
резиновой 
подкладке) 

2 комбинированн
ый урок 

Чеканка как вид 
художественной обработки 
металла. Инструменты и 
приспособления для чеканки. 
Технология чеканки. Правила 
безопасности труда. 

Знать: инструменты и 
приспособления для выполнения 
чеканки; технологию чеканки; 
правила безопасной работы. 
Уметь: подготавливать материал 
и инструмент; выполнять 
чеканку. 

Практическое 
задание 

 

24. Культура дома 
(ремонтно-
строительные 
работы) 

Основы оклейки 
помещений 
обоями 

2 комбинированн
ый урок 

Назначение и виды обоев. 
Виды клея для обоев. 
Инструменты для обойных 
работ. Технология оклеивания 
обоями. Правила 
безопасности. 

Знать: назначение, виды обоев и 
клея; инструменты для обойных 
работ; последовательность 
выполнения работ при 
оклеивании помещений обоями. 
Уметь: выбирать обои и клей; 
выполнять оклеивание 
помещений обоями. 

Устный опрос  

25.  Основы 
технологии 
малярных работ 

2 комбинированн
ый урок 

Общие сведения о малярных 
и лакокрасочных материалах. 
Инструменты и 
приспособления для 
выполнения малярных работ. 
Технология проведения 
малярных работ. Правила 
безопасности труда. 

Знать: виды малярных и 
лакокрасочных материалов, их 
назначение; инструменты для 
малярных работ; 
последовательность проведения 
малярных работ; правила 
безопасности труда. 
Уметь: выбирать малярные и 
лакокрасочные материалы и 
инструменты; подготавливать 
поверхность к окраске; 
выполнять малярные работы. 

Устный опрос  

26.  Основы 
технологии 
плиточных работ 

2 комбинированн
ый урок 

Виды плиток для отделки 
помещений. Способы 
крепления плиток. 
Инструменты и 
приспособления для 
плиточных работ. Правила 
безопасности труда. 

Знать: виды плиток и способы их 
крепления; инструменты, 
приспособления и материалы 
для плиточных работ; 
последовательность выполнения 
плиточных работ; правила 
безопасности труда. 
Уметь: подбирать материалы для 
плиточных работ; подготавливать 

Практическое 
задание 

 



поверхность к облицовке 
плитками; резать плитку и 
укладывать ее. 

27-
34. 

Творческие 
проект 

Творческий 
проект 

16 Практическое 
занятие 

Тематика творческих 
проектов; эвристические 
методы поиска новых 
решений. Этапы 
проектирования. Методы 
определения себестоимости 
изделия. Основные виды 
проектной документации. 

Знать: этапы работы над 
творческим проектом; виды 
проектной документации; 
методы определения 
себестоимости; технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: самостоятельно выбирать 
изделие; формулировать 
требования к изделию и 
критерии их выполнения; 
конструировать и проектировать 
изделие; изготавливать изделие; 
оформлять проектную 
документацию. 

Практическая 
работа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (68 час.) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

программы 
Тема урока 

Кол-
во 

час. 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Технология 
обработки 
конструкционн
ых материалов 

Конструкционны
е материалы: 
виды, 
назначение, 
утилизация 

2 сообщение 
новых знаний 

Конструкционные материалы, 
используемые человеком в 
современном мире. Влияние 
различных технологий на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 

Знать: виды конструкционных 
материалов, область их 
применения; экологические 
проблемы современного мира; 
способы утилизации различных 
материалов. 
Уметь: использовать вторичное 
сырье для различных поделок. 

Практическое 
задание 

 

2.  Производство 
черных и 
цветных 
металлов 

2 сообщение 
новых знаний 

Металла и сплавы, область их 
применения. Основные 
технологические свойства 
металлов и сплавов. Влияние 

Знать: общие сведения о 
металлургической 
промышленности; влияние 
технологии производства и 

тестирование  



технологии производства на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 

обработки металлов на 
окружающую среду; основные 
свойства металлов и сплавов. 
Уметь: распознавать металлы и 
сплавы по внешнему виду и 
свойствам. 

3.  Современные 
деревообрабаты
вающие 
предприятия 

2 сообщение 
новых знаний 

Структура лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности. 
Лесоматериалы, технология 
производства и область 
применения древесины. 

Знать: структуру лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности; способы 
заготовки древесины; виды 
лесоматериалов; профессии, 
связанные с заготовкой 
древесины. 
Уметь: определять виды 
лесоматериалов 

Устный 
опрос, 
тестирование 

 

4.  Пластмассы: 
получение, 
применение, 
утилизация 

2 сообщение 
новых знаний 

Виды пластмасс, способы их 
получения и сферы 
применения. Влияние 
технологии переработки 
пластмасс на окружающую 
среду и здоровье человека. 
Утилизация пластмасс. 

Знать: виды пластмасс, способы 
их получения, сферу 
использования; недостатки 
пластмасс; о влиянии технологий 
переработки на окружающую 
среду; способы утилизации 
пластмасс. 
Уметь: использовать пластмассы 
вторично, изготовляя из них 
различные изделия. 

Практическая 
работа 

 

5. Электротехнич
еские работы 

Электричество в 
нашем доме. 

2 сообщение 
новых знаний 

Электрическая энергия как 
основа современного 
технического прогресса. Типы 
Электростанций, типы 
гальванических элементов. 
Изображение источников 
получения и потребления 
электрической энергии на 
схемах. Простейшие 
электрические схемы. 
Правила безопасности труда. 

Знать: понятие электрического 
тока; область применения эл. 
энергии; источники эл. энергии; 
электрические схемы и условные 
обозначения на них; правила 
электробезопасности. 
Уметь: читать электрические 
схемы. 

Устный опрос  

6.  Выпрямители 
переменного 

2 комбинированн
ый урок 

Назначение и принцип 
действия выпрямителя. 

Знать: свойства проводников и 
изоляторов; назначение и 

Практическое 
задание 

 



тока Свойства проводников и 
изоляторов. Диоды, 
конденсаторы, их 
обозначение на 
электрических схемах. 

принцип действия 
выпрямителей. 
Уметь: читать электрические 
схемы; собирать схему зарядного 
устройства. 

7.  Понятие 
однофазного 
переменного 
тока 

2 комбинированн
ый урок 

Однофазный переменный 
ток: получение и основные 
параметры. Трансформаторы: 
устройство и назначение. 

Знать: способы получения и 
основные параметры 
однофазного переменного тока; 
преобразование переменного 
тока в постоянный; устройство 
трансформатора. 
Уметь: читать электрические 
схемы, собирать по ним эл. цепи. 

Устный 
опрос, 
тестирование 

 

8.  Трехфазная 
система 
переменного 
тока 

2 комбинированн
ый урок 

Трехфазный переменный ток: 
способы его получения; 
устройство генератора 
трехфазного тока. Способы 
соединения обмоток 
генератора с потребителями. 

Знать: понятия "трехфазный 
переменный ток", "линейные 
провода", "нулевая точка"; 
способы соединения обмоток 
генератора с потребителем. 
Уметь: читать электрические 
схемы, собирать по ним эл. цепи. 

практическая 
работа 

 

9.  Квартирная 
электропроводк
а 

2 комбинированн
ый урок 

Схема квартирной 
электропроводки. Правила 
подключения к сети 
светильников и бытовых 
приборов. Установочные, 
обмоточные и монтажные 
провода. Виды изоляции 
проводов. Назначение 
предохранителей. 

Знать: назначение установочных, 
обмоточных и монтажных 
проводов; виды их изоляции, 
назначение предохранителей; 
правила подключения 
светильников и бытовых 
приборов к сети. 
Уметь: чертить схемы эл. цепей, 
проводить их монтаж 

Практическое 
задание 

 

10.  Бытовые 
нагревательные 
приборы и 
светильники 

2 комбинированн
ый урок 

Принцип действия бытовых 
нагревательных приборов и 
светильников, их назначение. 
Виды нагревательных 
элементов, виды ламп. 
Правила безопасной работы. 

Знать: виды нагревательных 
элементов и ламп; принцип 
действия бытовых 
нагревательных приборов и 
светильников. 
Уметь: составлять электрические 
схемы электронагревательных 
приборов. 

Практическое 
задание 

 

11.  Электромагниты 2 комбинированн Принцип действия и область Знать: устройство, принцип Практическая  



и их применение ый урок применения 
электромагнитов. 
Электромагнитные реле. 

действия и область применения 
электромагнитов; назначение и 
устройство реле. 
Уметь: собирать цепи по 
электрическим схемам 
простейших изделий. 

работа 

12. Технология 
ведения дома 

Ремонт оконных 
блоков 

2 комбинированн
ый урок 

Простейшие работы по 
ремонту оконных и дверных 
блоков. Инструменты и 
материалы для работы. 
Правила безопасности труда. 

Знать: инструменты и материалы 
для ремонта; виды ремонта 
оконных и дверных блоков. 
Уметь: выполнять ремонт 
оконных и дверных блоков. 

Устный опрос  

13.  Технология 
установки 
дверных замков 

2 комбинированн
ый урок 

Виды замков, особенности их 
установки. Технология 
установки. 

Знать: виды замков, особенности 
их установки; 
последовательность действий 
при установке замка; 
инструменты для работы. 
Уметь: выполнять установку 
дверного замка. 

Практическая 
работа 

 

14.  Утепление 
дверей и окон 

2 комбинированн
ый урок 

Материалы, применяемые дл 
утепления дверей и окон. 
Способы утепления дверей и 
окон. 

Знать: виды материалов для 
утепления дверей и окон; 
способы утепления; 
последовательность действий; 
правила безопасной работы. 
Уметь: выполнять работы по 
утеплению дверей и окон. 

Практическая 
работа 

 

15-
17. 

Творческий 
проект 

Разработка и 
изготовление 
проекта 

6 комбинированн
ый урок 

Тематика творческого 
проекта. Творческие методы 
поиска новых решений. 
Методы сравнения вариантов 
новых решений. Содержание 
проектной документации. 
Технология изготовления 
изделия. 

Знать: творческие методы поиска 
новых решений; методы 
сравнения вариантов; 
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: выбирать темы проекта в 
соответствии со своими 
возможностями; обосновывать 
свой выбор; проектировать 
изделие; изготавливать изделие 
и представлять его защиту. 

Практическая 
работа 

 

         



 


