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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд»)составлена в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленным в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897. 

За основу рабочей  программы для 6-х и 7-х классов взята авторская учебная 

программа Е.С Глозмана, Е.Н.Кудаковой «Рабочая программа. Технология».- 

М., Дрофа, 2019 г. 

 

За основу программы для 8-х и классов взята авторская учебная программа 

Кожиной О.А. Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд». – М., Дрофа, 2012г. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном  производстве и о распространенных в нем 

технологиях. Освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология»: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления   на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами пользования широко применяемыми в 

жизни современных людей видами бытовой техники; 
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 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, це-

леустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимися направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является незаменимым  компонентом 

общего образования школьников. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Учебным планом МБОУ «СОШ №6» на этапе основного общего образования 

для обязательного изучения предмета «Технология» (направление 

«Технический труд») предусмотрено: 

- в 6, 7 классах – по 68 часов, из расчета по 2 учебных часа в неделю; 
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- в 8 классе – 34 часа, из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Расчет часов произведен исходя из календарного графика школы на 2022-

2023 учебный год, утвержденный Приказом директора от 23.06.2022. за № 

135. 

 

При составлении данной программы с целью оптимизации учебного 

процесса в авторскую программувнесеныотдельные изменения с учетом 

учебного плана МБОУ города Владимира «СОШ № 6»: 

 В 6-х классах в модуле 1«Производство и технологии» общее 

количествоубавлено на 2 учебных часа, вмодуле4 «3D моделирование, 

прототипирование и макетирование»общее количество убавлено на 

1 час, добавлено в модуль2  «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов»10 часов, добавлен в модуль «Компьютерная 

графика, черчение» 1 час. Модуль 6 «Автоматизированные 

системы» 

 В 8-м  классе на 1 учебный час убавлено общее количествочасов в 

связи с календарным учебным  графиком   МБОУ города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» на 2022-2023 учебный год 

(34 учебных недели) за счет резервного времени. 

Данная рабочая  программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

- Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л.Хотунцев, Е.Н. Кудакова, Технология. 6 

класс. – М., ООО «Дрофа», 2021 г., АО «Издательство «Просвещение», 2021 

г. 

- Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л.Хотунцев, Е.Н. Кудакова, Технология. 7 

класс. – М., ООО «Дрофа», 2022 г., АО «Издательство «Просвещение», 2022 

г. 

- Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. 8 класс. – М., Дрофа, 2018 г. 

Данные  учебники приняты к использованию согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

 развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 
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При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 
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 проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах; 
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 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 
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применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в 

виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления 

с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 
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производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования 

и обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 
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 Календарно-тематическое планирование по технологии 

направление «Технический труд» 

к УМК « Технология. Технический труд. 5-9 кл.», подготовленной 

авторским коллективом: Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. 

Н. Кудакова и др.. 

6  класс 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

по 

факту 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

ориенти

ровочная 

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Введение в технологию  

4 1.09-

14.09 

1  Основные составляющие практического 

задания и творческого проекта учащихся  

1 1.09 

2  Организация работ в слесарной мастерской: 

Правила внутреннего распорядка учебных 

мастерских; Производительность труда 

1 1.09 

3-4  Назначение, устройство, техника измерения 

штангенциркулем 

2 08.09 

2  Модуль: Компьютерная графика, 

черчение 

2 9.09-

14.09 

5-6  Основы графической грамоты: Сборочные 

чертежи 

2 15.09 

  Модуль: Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов  

Раздел: Технологии получения и 

преобразования металлов и  искусственных 

материалов  

16 16.09-

30.11 

7  Механические свойства металлов; Виды 

сортового проката  

1 22.09 

8  Технология опиливания металла; ТБ при 

опиливании 

1 22.09 

9  Технология резки металлов слесарной 

ножовкой; ТБ при резке слесарной 

1 29. 10 
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ножовкой  

10  Изготовление изделия из толстолистового 

металла; ТБ при опиливании 

1 29. 10 

11  Технологии сверления и нарезания 

внутренней резьбы  

1  

12  Изготовление изделия из толстолистового 

металла; ТБ при сверлении и нарезании 

резьбы; 

1  

13  Классификация напильников; ТБ при 

опиливании металлов  

1  

14  Изготовление изделия деталей изделия; ТБ 

при опиливании 

1  

15-

16 

 Технологии механической отделки 

металлических поверхностей (шлифование, 

полирование) 

2  

17  Понятие о технологическом процессе; 

Правила разработки технологического 

процесса 

1  

18  Практическая работа: Составление 

конструкторско- технологической 

документации  (технический рисунок, 

спецификация, пооперационная карта) 

1  

19  Технологии рубки металлов; ТБ при рубке 

металлов 

1 

 

 

20  Изготовление изделия деталей изделия; ТБ 

при комплексной слесарной обработке 

1 

 

 

21  Способы соединений металлических 

деталей 

1 

 

 

22  Соединение металлических деталей 

заклепками; ТБ при заклепочных и 

отделочных работах 

1 
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  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Современные и перспективные 

технологии 

2  

23  Свойства пластмасс; Разновидности 

пластмасс 

1  

24  Применение пластмасс и технология их 

обработки 

1  

  Модуль: Автоматизированные системы 

Раздел: Элементы техники 

6  

25  Технологические машины и их рабочие 

органы, Принцип резания в технике 

1  

26  Принцип вращения в технике. История 

развития наземного транспорта 

1  

27  История появления водных и воздушных 

транспортных средств 

1  

28  Современное развитие транспортных 

средств 

1  

29-

30 

 Транспортирующие машины 2  

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Введение в технологию 

2  

31  Организация работ в столярной 

мастерской, рациональная организация 

рабочего места  столяра; ТБ при 

комплексной столярной обработке 

1  

32  Древесина – как конструкционный 

материал (свойства древесины, способы 

сушки древесины) 

1  

  Модуль: Компьютерная графика, 

черчение 

2  

33  Сборочный чертеж изделия 1  

34  Выполнение рабочих чертежей 1  

  Модуль: Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов  

15  
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Раздел: Технологии получения и 

преобразования древесины и древесных 

материалов 

35  Технологический процесс изготовления 

столярного изделия 

1  

36  Разработка технологического процесса, 

составление технологической карты 

1  

37  Технологии ручной столярной обработки 

(разметка, пиление, строгание сверление 

древесины). 

1  

38  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной столярной обработке 

1  

39  Достоинства и недостатки древесных 

материалов; Пороки древесины  

1  

40  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной столярной обработке 

1  

41-

42 

 Технологии столярной сборки 2  

43  Виды художественной отделки древесных 

материалов: роспись по дереву, выжигание, 

резьба, аппликация 

1  

44  Художественная отделка деталей изделия; 

ТБ при художественной отделке 

1  

45  Технологии декоративно-защитного 

покрытия столярных изделий 

1  

46  Декоративно-защитное покрытие изделия; 

ТБ при лакокрасочных работах; 

1  

47   Назначение, устройство, принцип работы 

токарного станка по обработке древесины  

1  

48  Управление ТСД, приемы работ на ТСД, 

правила ТБ при работе на ТСД. 

Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной столярной обработке 

1  
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49  Технологии промышленной обработки 

древесных материалов  

1  

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Современные и перспективные 

технологии 

1  

50  Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов: искусственные 

материалы 

1  

  Модуль: 3-D моделирование, 

прототипирование и макетирование:  

Разделы: Технология ведения дома;  

Творческое проектирование 

6  

51  Модели и их применение 1  

52  Общая схема построения модели                                                  1  

53-

54 

 Творческий проект;  Последовательность 

реализации творческого проекта "Изделие 

своими руками"   

2  

55-

56 

 Основы дизайна: Интерьер комнаты 

школьника 

2  

  Модуль: Автоматизированные 

системы:  

Раздел: Технология ведения дома 

2  

57-

58 

 Технология "Умный дом" 2  

  Модуль: Робототехнику 

Раздел: Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику 

8  

59  Электричество вокруг нас; Правила 

электробезопасности 

1  

60  Электрическая цепь 1  

 61  Электромагниты 

 

1  

 62  Электромагниты; 

Лабораторно- практическая работа: 

«Исследование электромагнита»  

1  
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63-

64 

 Программирование роботов  1  

65-

66 

 Роботы в космосе 1  

67   Функциональное разнообразие роботов 1  

68  Контрольно-зачетная работа по разделу 

«Электротехнические работы. Введение 

в робототехнику»; Самоанализ 

проделанной работы, подведение итогов 

1  

Итого:  68 часов  
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 Календарно-тематическое планирование по технологии 

направление «Технический труд» 

к УМК « Технология. Технический труд. 5-9 кл.», подготовленной 

авторским коллективом: Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. 

Н. Кудакова и др.. 

7 класс 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

по 

факту 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

ориенти

ровочная 

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Введение в технологию 

 

2 02.09-

14.09 

1  Организация работ в учебных мастерских: 

Производственная дисциплина. ТБ при 

слесарных и токарных работах творческого 

проекта учащихся  

1 02.09 

2  Метрология; Лабораторно-практическая 

работа: Измерение ШЦ до 0,1 мм 

1 02.09 

  Модуль: Компьютерная графика, 

черчение 

2 8.09-

14.09 

3  Виды графических документов. Правила 

выполнения чертежей (разрезы и сечения) 

1 09.09 

4  Практическая работа: Чертежи деталей 

изделия 

1 09.09 

  Модуль: Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов  

Раздел: Технологии получения и 

преобразования металлов и  искусственных 

материалов  

22 15.09-

7.12 

5  Назначение, устройство токарно-

винторезного станка 

1 16.09 

6  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов 

1 16.09 
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7  Управление ТВС; Виды токарных резцов; 

ТБ при работе на ТВС 

1 23.09 

8  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов 

1 23.09 

9  Управление ТВС: основные токарные 

операции подрезка, обточка, сверление 

1 30. 09 

10  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов ; ТБ при 

работе на ТВС  

1 30. 09 

11  Управление ТВС: механизмы ТВС 1  

12  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов ; ТБ при 

работе на ТВС 

1  

13  Контрольно-зачетное занятие по технико-

технологическим сведениям 

1  

14  Изготовление контрольно-зачетного 

изделия 

1  

15  Общие сведения  о видах стали 1  

16  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов 

  

17  Общие сведения о термической обработке 

стали 

1  

18  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов 

1  

19  Технологические свойства  металлов 1  

20  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной обработке металлов 

1 

 

 

21  Общее понятие о резьбе и резьбовых 

поверхностях 

1 
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22  Изготовление деталей изделия по 

технологической карте; ТБ при 

комплексной обработке 

1 

 

 

23  Понятие о полимере; Свойства пластмасс   

24  Технологии обработки пластических 

материалов; ТБ при обработке пластмасс 

1  

25  Изготовление деталей изделия по 

технологической карте из пластмасс; ТБ 

при комплексной обработке 

1  

26  Контрольно-зачетное занятие по модулю 

"Технологии обработки материалов (металл 

и пластмассы); Самоанализ выполненных 

работ, подведение итогов 

1  

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Современные и перспективные 

технологии 

2  

27  Информационные технологии 1  

28  Строительные и транспортные технологии 1  

  Модуль: Автоматизированные системы 

Раздел: Элементы техники 

4  

29  Понятие о машине и механизме 1  

30  Классификация механизмов передач 

движения;  

1  

31  Понятие о передаточном числе; 

Кинематическая цепь 

1  

32  Чтение кинематических схем 1  

  Модуль: Производство и технологии 

Раздел: Введение в технологию 

2  

33  Организация работ в столярной 

мастерской: рабочее место столяра; 

Культура труда, производственная 

дисциплина, производительность труда 

1  

34  Древесина – как конструкционный 

материал (свойства древесины и 

1  
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искусственных древесных материалов) 

  Модуль: Компьютерная графика, 

черчение 

(Основы дизайна и графической 

грамотности) 

4  

35  Анализ конструкции столярного изделия; 

Принципы конструирования;  

1  

36  Разработка конструкции столярного 

изделия; Дизайн изделия, требования и 

правила разработки 

1  

37-

38 

 Выполнение конструкторско-

технологических документов 

2  

  Модуль: Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов  

Раздел: Технологии получения и 

преобразования древесины и древесных 

материалов 

14  

39  Технологии формообразования в столярной 

обработке 

1  

40  Изготовление деталей изделия; ТБ при 

комплексной столярной обработке 

1  

41  Механизмы ТСД; Кинематическая схема 

ТСД 

1  

42  Изготовление деталей изделий; Тб при 

комплексной обработке 

1  

43  Технология токарной обработки древесины 

(фасонное точение); ТБ при работе на 

токарном станке по дереву (ТСД) 

1  

44  Изготовление деталей изделий; Тб при 

комплексной обработке 

1  

45  Столярные соединения; Виды шипов 1  

46  Технологии сборки столярных изделий; ТБ 1  
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при сборочных операциях 

47  Механические и технологические свойства 

древесины и искусственных древесных 

материалов 

1  

48  Изготовление деталей изделий, сборка 

деталей в сборочные единицы; Тб при 

комплексной обработке 

1  

49   Технологии декоративно-защитного 

покрытия столярных изделий; ТБ при 

лакокрасочных работах. 

1  

50  Сборка деталей в сборочные единицы; 

Лакокрасочное покрытие изделия; Тб при 

комплексной обработке 

1  

51  Технологии промышленного изготовления 

древесных материалов; 

1  

52  Контрольно-зачетное занятие по 

деревообработке; Самоанализ 

выполненных работ, подведение итогов 

1  

  Модуль: 3-D моделирование, 

прототипирование и макетирование:  

Раздел: Творческое проектирование 

8  

53  Понятие о творческом проекте: 

Подготовительный (поисково-

исследовательский) этап творческого 

проектирования 

1  

54  Конструкторский этап творческого 

проектирования: разработка 

конструкторских документов                                                               

1  

55  Технологический этап творческого 

проектирования: разработка 

технологических документов  

1  

56  Изготовление изделия по собственному 

замыслу 

1  
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57  Этап изготовление изделия творческого 

проектирования; ТБ при комплексной 

обработке 

1  

58  Заключительный (аналитический) этап 

творческого проектирования: 

экономическое обоснование, экологическое 

обоснование 

1  

59  Заключительный (презентационный) этап 

творческого проектирования: разработка 

рекламного проспекта;  выводы по итогам 

проектирования. 

1  

60  Заключительный (презентационный) этап 

творческого проектирования: презентация 

творческого проекта 

1  

  Модуль: 3-D моделирование, 

прототипирование и макетирование:  

Раздел: Технология ведения дома 

2  

61  Принципы и средства создания интерьера 

дома 

1  

62  Технологии ремонта жилых помещений 1  

  Модуль: Робототехника 

Раздел: Электротехнические работы.  

Введение в робототехнику 

6  

63  Бытовые электрические устройства и 

правила их эксплуатации 

1  

64  Электрические устройства с элементами 

автоматики 

1  

65  Радиодетали: Назначение, устройство, 

принцип работы резистора 

1  

66  Полупроводниковые материалы; 

Назначение, устройство, принцип работы 

диода 

1  

67  Электрические цепи со светодиодом; 

Датчики света и темноты 

1  
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 68  Контрольно-зачетная работа по разделу 

«Электротехнические работы. Введение 

в робототехнику»; Самоанализ 

проделанной работы, подведение итогов 

1  

Итого:  68 часов  
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 
Раздел программы (темы) Количество часов 

   

1 Раздел 1. Технология обработки металла 16 

1.1. 
Техника безопасности при обработке 

металла 
1 

1.2. Разметка плоских поверхностей 1 

1.3. Инструменты для разметки 1 

1.4. Рубка металла 1 

1.5. Правка металла 1 

1.6. Резка металла 1 

1.7. Гибка металла 1 

1.8. 
Сверлильные станки, назначение и 

устройство 
1 

1.9. Виды сверл, их заточка 1 

1.10. Сверление сквозных отверстий 1 

1.11. Сверление глухих отверстий 1 

1.12. Сверление ступенчатых отверстий 1 

1.13. Рассверливание отверстий 1 

1.14. Нарезание внутренней резьбы 1 

1.15. Нарезание наружной резьбы 1 

1.16. Опиливание металла 1 

   



   26 

2 Раздел 2. Электротехнические работы 4 

2.1 
Электрический ток, правила 

электробезопасности 
1 

2.2 Типы электронагревательных приборов 1 

2.3 Виды электроосветительных приборов 1 

2.4 Бытовые электроприборы 1 

   

3 Раздел 3. Проектная деятельность. 14 

3.1 Выявление потребности семьи  1 

3.2 Выбор объекта проектирования 1 

3.3 Оценка своих материальных возможностей  1 

3.4 Разработка эскизного варианта изделия 1 

3.5 Изготовление чертежей 2 

3.6 
Изготовление образца изделия в целом и его 

деталей 
7 

3.7 Защита творческого проекта 1 

 Всего за учебный год 34 
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