
 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа на уровень основного общего  образования по технологии 

составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Примерной программы по технологии (технический труд) основного общего 

образования (базовый уровень)  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004г., №1089),  

 авторской программы В.Д.Симоненко Технология (технический труд).- М., 

Просвещение, 2007  

 учебного плана МОУ «СОШ» п. Аджером   

Учебный предмет «Технология» призвана познакомить учащихся с основными 

технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

При изучении учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования формируется технико-технологическая грамотность учащихся, они 

овладевают общетрудовыми знаниями и навыками, приобретают умения в 

прикладной творческой деятельности; формируются основы профессионального 

самоопределения. 

Задачи:  

- приобретение умений, знаний, навыков и трудового опыта на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

- воспитание трудолюбия и культуры труда, ответственности за результата 

своего труда; 

- развитие творческих способностей; 

- приобретение компетентности; 

–овладение необходимым набором трудовых умений и навыков, 

способствующих социализации и решению практических трудовых задач; 

- овладение навыками и умениями самообслуживания и ведение 

домашнего хозяйства; 

- профессиональная ориентация на рынке профессий массового труда. 

Обучение будет проходить по учебникам: 



5 класс: Синица В.Н. под ред. В.Д.Симоненко «Учебник по технологии.  Москва 

«Просвещение»;  2014 

6 класс: Тищенко А.Т., под ред. В.Д.Симоненко «Технология. Индустриальная 

технология». Москва «Вентана-Граф»; 2014 

7 класс: Тищенко А.Т., под ред. В.Д.Симоненко «Технология. Индустриальная 

технология». Москва «Вентана-Граф»; 2014 

8 класс: под ред. В.Д.Симоненко «Технология». Москва «Вентана-Граф»; 2009; 

2013; 2014 

          Базисным учебным планом 2004 года на изучение предмета «Технология» 

(технический труд) на уровне основного общего образования отводится 245 часов 

учебного времени. В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Коми от  30 августа 2011 г. № 1181  О внесении изменений в приказ Министерства 

образования  Республики Коми от 26.01.2011г. № 30 «О внесении изменений в 

базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

от 18.05.2005 № 107» часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

По учебному плану МОУ «СОШ» п. Аджером на изучение  технологии (технический 

труд) отводится 246 часов. Из них: 

 В 5 классе – 70 часов (из расчета 2 часа в неделю за 35 учебных недель) 

 В 6 классе - 70 часов (из расчета 2 часа в неделю за 35 учебных недель) 

 В 7 классе - 70 часов (из расчета 2 часа в неделю за 35 учебных недель) 

 В 8 классе – 36 часов (из расчета 1 час в неделю за 36 учебных недель) 

Основная форма учебной деятельности – урок. 

Основные методы и приѐмы:  словесный, наглядный, проблемный, … 

Этнокультурный компонент применяется при прохождении следующих тем: 

5 класс: 

 Древесина - природный конструкционный материал 

 Выжигание рисунка 

 Прорезная резьба 

 Вводное занятие по металлообработке 



 При выполнении Творческого проекта (изготовление изделия с использованием 

национального орнамента с последующим выжиганием) 

6 класс: 

 Вводное занятие 

 Металлы и сплавы 

 Творческий проект 

 7 класс:  

 Физико-механические свойства древесины 

 Понятие о видах резьбы по дереву 

 Геометрическая резьба 

 Термическая обработка сталей 

8 класс: 

 Породы древесины. Строение дерева древесины. 

 Свойства древесины, Пороки древесины 

 Безопасность труда 

При подготовке и проведении уроков  используются следующие информационные 

ресурсы: 

1) Диски, имеющиеся в фонде школьной библиотеки:  

 Большая советская энциклопедия (на 3-х дисках)  

2) Интернет - ресурсы: 

 Единая Интернет - коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/collection/  

 Учительский портал. - Режим доступа:  http://www.uchportal.ru/  

 Видеоуроки в сети Интернет. - Режим доступа:  http://videouroki.net/  

 Готовые презентации для школьников и студентов. 

           - Режим доступа:  http://prezented.ru/  

 Портал готовых презентаций.  

           - Режим доступа:  http://prezentacii.com/matematike/  

 Инфоурок (технология). - Режим доступа: http://infourok.ru/matematika.html  

 Учебные презентации. - Режим доступа:  http://учебныепрезентации.рф/  

 Архив учебных программ  и презентаций.  

           - Режим доступа:  http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html  
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http://prezentacii.com/matematike/
http://infourok.ru/matematika.html
http://������������������.��/
http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html


Содержание учебного предмета (курса): 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства , сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

 

 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения 

на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление 

дефектов и их устранение. 

 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг. 

 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты 



при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, 

правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 

видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 

средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме, проверка их функционирования. 

 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций 

в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

 



Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных 

работ. 

 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и 

услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 



объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

Построение чертежа и технического рисунка. 

 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности 

и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во ча-сов 

1 
Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
54 

2 Технология введения дома 3 

3. Декоративно-прикладное творчество 3 

4. Проектирование и изготовление изделий  10 

                                                           Всего 70 часов 

 

  6 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во ча-сов 

1 Технология обработки древесины. 28 

2 Технология обработки металлов.  

Элементы машиноведения. 

16 

3 Технологии ведения дома 8 

4 Проектирование и изготовление изделий 18 

                                                           Всего 70 часов 

 

 



  7 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во ча-сов 

1 Технология обработки древесины 35 

2 
Технология обработки металлов.  

Элементы машиноведения. 
25 

3 Электротехника, электротехнические работы 2 

4 Культура ведения  дома .  Ремонтные работы в быту 2 

5 Основы чертежной грамотности 4 

6 
Современное производство и профессиональное 

образование 
2 

                                                                      Всего 70 часов 

 

  8 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-во ча-сов 

1 
Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
10 

2 
Семейная экономика 5 

 

3 
Технология ведения дома 5 

 

4 Художественная обработка материалов 

 
6 

5 Электротехнические работы 

 
6 

6 Современное производство и профессиональное 

образование 
4 

                                                                      Всего 36 часов 

 



Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования:  

Знать и 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. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен  

Знать и 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 конструктивных и поделочных материалов, 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен  

Знать и 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; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен  

Знать и 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; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен 

Знать и понимать 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 



Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен  

Знать и понимать 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. 

Уметь 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 5 класс 

Перечень обязательных изделий: 

№ 1. Разделочная доска 

№ 2.  Подставка для ручек и карандашей 

№ 3.  Коробка для мелких деталей 

№ 4.  Сувенирный  подарок 

№ 5.  Свисток 

№ 6.  Головоломка из проволоки 

6 класс 

Перечень обязательных изделий: 

№ 1.  Указка 

№ 2.  Ручка для напильника  

№ 3.   Толкушка или скалка 

№ 4.   Подвеска для стендов 



№ 5.    Крючок дверной 

7 класс 

Перечень обязательных практических работ: 

№ 1. Вешалка 

№ 2.  Заклѐпка 

№ 3.  Болт - гайка 

№ 4.  Угольник 

8 класс 

Перечень обязательных практических работ: 

№ 1. Табуретка 

№ 2.  Бородок 

 

 

 

 

 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Критерии отметочного оценивания знаний. 

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

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

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

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

может изложить его своими словами, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Критерии отметочного оценивания практической работы. 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 



организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставится, 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» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места. 

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

грубые нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

 

Критерии отметочного оценивания творческого проекта. 

(по 5-бальной системе) 

1. Оценка учителя. 

2. Средняя оценка одноклассника. 

3. Самооценка. 

4. Итоговая оценка. 

№ Критерии Оценка 

учителя 

(А) 

Средняя 

оценка 

одноклас

сника (В) 

Самоо

ценка 

(С) 

Итоговая 

оценка 

1.  Соответствия содержания доклада проделанной 

работе 

    

2.  Умение объяснять научные основы проекта, 

самостоятельность его выполнения 

    

3.  Качество проектного изделия     

4.  Практическое использование проектного изделия     

5.  Качество наглядных материалов (логика 

изложения, грамотность, соответствие ГОСТу) 

    

6.  Использование знаний и других наук и учебных 

предметов 

    



7.  Ответы на вопросы     

8.  Полнота знаний по технологии (трудовому 

обучению) 

    

9.  Оригинальность решения проекта     

10.  Культура речи     

11.  Всего:     

 

Норма времени (выработки): 

«5» ставится, если задание выполнено в полном объѐме и в установленный срок; 

«4» ставится, если норма времени недовыполнена на 10 – 15 %; 

«3» ставится, если норма времени недовыполнена на 15 – 20 %; 

«2» ставится, если норма времени недовыполнена на 25 – 30 %. 

 

 

 

Критерии отметочного оценивания тестовых  работах. 

«5» - при выполнении 80 – 100 % всех  заданий; 

«4» - при выполнении 60 – 79 % заданий; 

«3» - за 40 – 59 % правильно выполненных заданий. 

 

Критерии отметочного оценивания практических заданий. 

Практические задания предполагают проверку усвоения умений выполнять работу 

самостоятельно (по схеме, чертежу, эскизу или словесному описанию 

технологического процесса). 

Отметка «5» -  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно, творчески. 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической операции, последовательности, отдельные элементы выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок. 



Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершѐнный вид. 

Критерии отметочного оценивания  сообщений. 

Отметка «5» - тема изложена логично, без существенных ошибок, мысли выражены 

доступным языком. Ученик свободно владеет основными вопросами, правильно 

отбирает материал. Выводы логичны и убедительны. Составляет краткий план в 

тетради. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

выводы содержат отдельные неточности. План в тетради имеется, ученик часто 

пользуется записями. 

Отметка «3» - изложение темы недостаточно самостоятельно, содержит ошибки. 

Ученик читает по конспекту в тетради. 

Сообщения по краеведческой теме оцениваются  только на «5». 

 

 

 

Критерии отметочного оценивания докладов. 

Отметка «5» - тема изложена логично, без существенных ошибок, мысли выражены 

доступным языком. В работе отмечаются знания учеником темы, свободное владение 

основными вопросами, способность определить точку зрения по спорным вопросам или 

выразить отношение в точке зрения какого-либо автора, а также умение работать с 

литературой, правильно отбирать материал. Выводы автора логичны и убедительны. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности. 

Отметка «3» - изложение темы недостаточно самостоятельное, 

несистематизированное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, умения не проявлены, есть недостатки в оформлении реферата. 
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/ В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский ; под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Просвещение. 

3.  Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-граф, 2008 – 2011. 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Тематическое и  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету  

«ТЕХНОЛОГИЯ» (Технический труд)  

 на уровень ОСНОВНОГО ОБЩЕГО образования 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ       5 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Из них 

 пр. 

раб 

тест

ов 
НРК 

1 
Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
54 26 - 3 

2 Технология введения дома 3 2  1 

3. Декоративно-прикладное творчество 3 2  1 

4. Проектирование и изготовление изделий  10 8  4 

 
                                                          Всего 

Из них: 
70 ч. 38  9 

1. в 1 четверти ( 9  недель) 18ч 10  2 

2. во 2 четверти ( 7 недель) 14ч 6  2 

3. в 3 четверти ( 10 недель) 20ч 14  1 

4. в 4 четверти (9 недель) 18ч 8  4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ         6 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Из них 

пр. 

раб 

Л.п.

раб. 
НРК 

1 Технология обработки древесины 28 13 2 1 

2 Технология обработки металла 22 9 - 1 

3 Творческий проект 14 5 - 4 

 
                                                        Всего 

Из них: 
70 ч. 27 2 6 

1. в 1 четверти ( 9  недель) 

 
18ч 5 2 1 

2. во 2 четверти ( 7 недель) 

 
14ч 7 - - 



3. в 3 четверти ( 10 недель) 

 
20ч 8 - 1 

4. в 4 четверти ( 9 недель) 

 
18ч 7 - 4 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ          7 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Из них 

пр. 

раб 

тест

ов 
НРК 

1 Технология обработки древесины 35 14  3 

2 
Технология обработки металлов.  

Элементы машиноведения. 
25 13  1 

3 Электротехника, электротехнические работы 2 -  - 

4 Культура ведения  дома .  Ремонтные работы в быту 2 -  1 

5 Основы чертежной грамотности 4 1  - 

6 
Современное производство и профессиональное 

образование 
2 -  1 

 
                                                                     Всего 

Из них: 
70 ч. 28  6 

1. в 1 четверти ( 9  недель) 18ч 6  2 

2. во 2 четверти ( 7 недель) 14ч 7  1 

3. в 3 четверти ( 10 недель) 20ч 6  2 

4. в 4 четверти ( 9 недель) 18ч 9  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        8 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Из них 

пр. 

раб 

тест

ов 
НРК 

1 
Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
10 5  1 

2 
Семейная экономика 5 

 
3 - 2 

3 
Технология ведения дома 5 

 
4 - 2 

4 Художественная обработка материалов 6 4 - 1 



 

5 Электротехнические работы 

 
6 2 - - 

6 Современное производство и профессиональное 

образование 
4  1  

 
                                                                     Всего 

Из них: 

36 ч. 

 
18 1 6 

1. в 1 четверти ( 9  недель) 
9ч 

 
6 - 1 

2. во 2 четверти ( 7 недель) 
7ч 

 
4 - 2 

3. в 3 четверти ( 10 недель) 
10ч 

 
4 - 3 

4. в 4 четверти ( 10 недель) 

 
10ч 4 1 - 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Тема 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

                                                                                        (54 часа)      

Основная цель: ознакомить учащихся с технологией ручной обработки 

материалов, с графическим изображением деталей, с понятиями машина и механизмы. 

Научить правильной организации труда и рабочего места. Ознакомить с безопасностью 

и гигиеной труда. 

Учащиеся должны:  

Знать: технологию ручной обработки материалов; методы защиты материалов от 

воздействия окружающей среды;  

Уметь: рационально использовать конструкционные материалы, организовывать 

рабочее место; выполнять разметку при помощи графической документации; выполнять 

технологические операции с использование ручных инструментов; осуществлять 

контроль и качество изделия (деталей); соблюдать требования техники безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами. 

 

1.1. Технология обработки древесины 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 



1 сентябрь 
Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в 

столярном кабинете. 

2  
Древесина – природный конструкционный материал 

3  

4  
Разметка древесины 

5  

6  
Пиление поперек и вдоль волокон 

7  

8  
Пиление под размер 

9  

10  Строгание 

11  

12  Разметка. Строгание под размер 

13  

14  Разметка. Сверление древесины ручной дрелью 

15  

16  Сборка изделий 

17  

18  Соединение на клею 

19  

20  Отделка изделий 

21  

22  Отделка изделий 

23  

24  Выжигание рисунка 

25  

26  Прорезная резьба 

27  

28  Повторение теоретического  материала по теме «Технология 

обработки древесины» 

 

1.2.: Технология обработки металла.   (26 часов)           

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 
Тема урока 



урока 

29  
Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в 

слесарном кабинете 

30  
Проволока. Графическое изображение изделий из проволоки 

31  

32  Изучение конструкции и технологии изготовления изделий из 

проволоки 33  

34  
Тонколистовой металл 

35  

36  
Правка  и разметка заготовок 

37  

38  Резание тонколистового металла 

39  

40  Сгибание тонколистового металла 

41  

42  Гибка тонколистового металла и проволоки 

43  

44  Сверлильный  станок 

45  

46  Пробивание и сверление отверстия в тонколистовом металле 

47  

48  Соединение деталей фальцевым швом 

49  

50  Соединение деталей на заклепках 

51  

52  Отделка изделий из металла 

53  

54  Повторение теоретического материала по теме «Технология 

обработки металла» 

Примечание:   Практических работ –26                                НРК -3 

 

Тема 2:   Технология введения дома     ( 3часа)              

Основная цель: дать понятие об интерьере, с санитарно-гигиеническими 

требованиями к помещению, правилами ухода за одеждой  



Учащиеся должны: 

Знать: характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

санитарно-гигиенические правил уборки помещения, ухода за одеждой; правила 

поведения на семейных праздниках и в гостях. 

Уметь: выполнять уборку по дому; ухаживать за одеждой и ремонтировать ее 

 

 

№ уро-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

55  
Интерьер дома. Уборка жилого помещения. Уход за одеждой и 

обувью. 

56 
 

 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснобжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации 
57 

 

 

Примечание:   Практических работ –2                                НРК -1 

 

 

Тема 3:   Декоративно-прикладное творчество    ( 3часа)              

Основная цель: 

ознакомить учащихся с видами декоративно прикладного творчества (выпиливание, 

выжигание), с историей возникновения; формировать художественную культуру как 

составные части материальной и духовной культуры, художественно-творческую 

активность. 

Учащиеся должны: 

Знать: виды декоративной отделки изделий из древесины, традиционные виды 

ремесел, народных промыслов. 

Уметь: осуществлять декоративную отделку изделия из древесины (выпиливание, 

выжигание, лакирование), осуществлять декоративно-прикладную обработку 

материалов. 

№ уро-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

58  Художественная обработка древесины. 

59  Выпиливание лобзиком. 



 

60  Выжигание по дереву. 

 

Примечание:   Практических работ –2                                НРК -1 

 

 

Тема 4:  Проектирование и изготовление изделий     ( 10часов)              

Основная цель: 

развитие самостоятельности, творческого мышления, фантазии; закрепление и 

реализация полученных знаний и умений на практике. 

Учащиеся должны: 

знать виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия;  выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения изделия с использованием основных технологий и доступных материалов; 

планировать работу с учетом имеющих ресурсов и условий; распределить работу при 

коллективной деятельности; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием. 

 

№ уро-ка Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

61  Творческий проект. Выбор и обоснование творческого 

проекта 

62  Выбор оптимальной технологии выполнения проекта. План 

работ. 

63  Работа над проектом 

64  

65  Работа над проектом. Экономический расчет. Товарный знак, 

реклама. 66  

67  Работа над проектом. Оформление документации 

68  

69  Защита проекта перед одноклассниками 



70  Итоговый тест: «Творческий проект» 

Примечание:   Практических работ –8                         НРК - 4 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

 

Тема 1: Технология обработки древесины. (28 часа) 

Основная цель: ознакомление с механической обработкой древесины; 

совершенствование навыков работы ручным инструментом 

№ 

уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1 сентябрь Вводное занятие. Техника безопасности. 

2-3  Понятие о машине и механизме 

4-7  Токарный станок по дереву СТД-120М 

8-9 октябрь Упражнения по управлению станком 

10-11  Подготовка заготовки. Приемы  закрепления 

12-13  Процесс резания при механической обработки дерева 

14-15  Измерение деталей штангенциркулем 

16-17  Изготовление изделий из древесины 

18 ноябрь Производство и применение пиломатериалов 

19-20  Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Поведение в природе 

21-22  Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 

Правила конструирования 

23-24  Изготовление цилиндрических и конических  деталей ручки 

25-26  Художественная обработка изделий из древесины. Приемы резания 

стамеской 

27 декабрь Окрашивание изделий из древесины 

28  тест  «технология обработки древесины» 

Примечание:   Практических работ – 13    Лабораторно- практических работ – 2 

                         НРК - 1 

 

Тема 2: Технология обработки металла.  (22  часа) 

Основная цель: ознакомление с сортовым прокатом и способами обработки 



№ урока 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

29 январь  Вводное занятие. Техника безопасности. 

30  Свойства черных и цветных металлов  

31  Сплавы черных и цветных металлов 

32  Сортовой прокат металла  

 февраль Чертеж деталей из сортового металла 

  Разметка заготовок 

  Резание металла слесарной ножовкой 

  Рубка металла 

 март Ознакомление с видами напильников 

  Опиливание заготовок из сортового проката 

  Опиливание заготовок из сортового проката 

  Сборка и отделка деталей 

  Повторение по теме «Технология обработки металла» 

Примечание:   Практических работ – 9     Лабораторно- практических работ – нет 

                         НРК - 1 

Тема 3: Творческий проект. (14 часов) 

Основная цель:   развитие творческих способностей, самостоятельности. 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

57-58 апрель Виды проектов. Основные требования к проектированию изделия 

59  Выбор объекта.  

60-61  Выполнение эскиза 

62-64 май Изготовление деталей изделия 

65-66  Сборка и отделка изделия.  

67  Определение цены, реализация продукта 

68  Сборка и отделка изделия. 

69-70  Защита проекта перед одноклассниками 

Примечание:   Практических работ – 5 

                         Лабораторно- практических работ – нет 

                         НРК - 4 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Тема 1: Технология обработки древесины.   (35 часов)             

Основная цель:    совершенствование навыков и приёмов работы на станках и 

ручными инструментами 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1  Вводное занятие. Техника безопасности.  

2  
Физико–механические свойства древесины 

3  

4  
Разработка конструкции деталей из древесины 

5  

6  
Разработка технологической карты 

7  

8  

 Заточка деревообрабатывающего инструмента 9  

10  

11  

 Токарная обработка древесины 
12  

13  

14  

15  Обработка конических поверхностей 

16  

17  Обработка фасонных поверхностей 

18  

19  Обработка внутренних поверхностей 

20  

21   Сборка изделий из древесины 

22  

23  

24  



25     Отделка деталей из древесины 

26  

27  

28  

29  Понятие о видах резьбы по дереву 

30  

31    Геометрическая резьба 

32  

33  

34  

35  Повторение теоретического  материала по теме «Технология 

обработки древесины» 

Примечание:   Практических работ – 14            НРК – 3 

 

 

 

Тема 2: Технология обработки металлов с элементами машиноведения.  (25 часов)    

Основная цель:  ознакомление с механической обработкой металла 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

36  
Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в 

слесарном кабинете 

37  
Классификация стали 

38  

39  
Термическая обработка стали 

40  

41  
Механические передачи 

42  

43  
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-7 

44  

45  Виды и назначение токарных резцов 

46  

47  Управление станком 



48  

49  Технологическая документация для изготовления изделий 

50  

51  
Приемы работы на токарно-винтовом станке 

52  

53  Резьбовые соединения 

54  

55  Нарезание наружной резьбы 

56  

57  Нарезание внутренне резьбы 

58  

59  Управление станком 

60  

Примечание:   Практических работ – 13            НРК – 1 

 

Тема 3: Электротехника, электротехнические работы (4 часа) 

 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

61   Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

 62  

Примечание:   Практических работ – нет         НРК -нет 

 

 

Тема 4: Культура дома .  Ремонтные работы в быту (2 часа) 

 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

63  Обои,  виды обоев. Расчет нужного количества материала. Инструменты, 

материалы, приспособления для оклейки. Технология  выполнения  работ. 

64  Малярные работы. Виды малярных работ. Типы красок. Олифа. Инструменты и 

приспособления для малярных работ. ТБ при выполнении ремонтно-

строительных работ. Профессии, связанные с ремонтом. 

Примечание:   Практических работ – нет         НРК - 1 



 

 

Тема 5: Основы чертежной грамотности (2 часа) 

 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

65  Основные теоретические сведения. Конструктивные элементы и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

66  Основные сведения о видах проекции деталей на чертеже. Правила чтения 

чертежей. Ручные инструменты и приспособления (плашка, метчик) для 

обработки проволоки, нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки 

изделия; их устройство и назначение. 

67  Практическая работа. Зарисовка эскизов деталей (палец, штифт, шпилька, 

втулка). Чтение чертежа деталей. 

 
68  

Примечание:   Практических работ – 1         НРК -нет  

 

Тема 6:  Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Основная цель:  

 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

69  Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда 

70  Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие 

о специальности и квалификации работника.  Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда 

Примечание:   Практических работ –  нет        НРК -           

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

Тема 1.  Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (10 часов) 

Основная цель:      

 совершенствование навыков и приёмов работы на станках и ручными 

инструментами 

 совершенствование навыков и приёмов работы с древесиной 

 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1  
Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в 

столярном   кабинете 

2  
Породы древесины. Строение древа и древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины 

3  
Основы резания. Элементы  резца. Разметка. Подготовка к работе 

инструмента для обработки древесины 

4  Пиление. Разметка для пиления. Пиление вдоль и поперек волокон 

5  
Строгание.  Строгание брусков по заданным размерам под 

угольник и рейсмус 

6  
Долбление, резание стамеской и сверление.  Резание вдоль и 

поперек волокон. Долбление гнезд и проушин 

7  
Соединение столярных элементов. Шиповые соединения. 

Соединение деталей на наглях, гвоздях и шурупах 

8  Клей и склеивание древесины.  Шпон и его применение 

9  Отделка изделия. Контроль качества 

10  
Повторение теоретических вопросов по теме «Технология 

обработки древесины» 

Примечание:   Практических работ –8                                НРК -1 

 

 

 

 



Тема2:  Семейная экономика          (5 часов) 

ознакомить учащихся с экономической жизнью семьи, с правилами введения хозяйства, 

семейным бюджетом, источником доходов и расходов средств семьи. 

Ученик  научится:  
- применять общие сведения об экономике, правила ведения домашнего хозяйства; 

определять источники доходов и расходов семьи; рационально использовать средств и 

пути их увеличения; 

 Ученик  получит возможность научиться: 

- анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум семьи, находить 

способы экономить собственные доходы. 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

11 сентябрь Вводное занятие.   Инструктаж по ТБ. 

12  
Семья как экономическая ячейка общества.   Потребности семьи.  

Виды потребностей. 

 

13  

Бюджет семьи.  

Доходная и расходная часть семейного бюджета.   

Практическая работа: «Расчет обязательных платежей» 

 

14  
Расходы на питание.    Потребительская корзина  Меню 

школьника. 

15  
Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности 

Примечание:   Практических работ –3                                НРК -2 

 

 

Тема 3:  Технология ведения дома          (5 часов) 

Основная цель:  Ознакомить с  учащихся с современными материалами и 

технологиями постройки частных домов. 

 

Ученик  научится: 

- составлять и разрабатывать простейший план дома; рассчитывать приблизительное 

количество материалов и средств на постройку дома;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять расчет материалов для строительства и ремонта помещения. 

 

 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 



16  Как строят дом.    Оформления фасада дома. Интерьер жилища. 

17  Мини-проект: «Мой дом».     План дома.   Расчет сметы 

18  Мини-проект: «Мой дом».     План дома.    Расчет сметы 

19  Защита мини-проекта. 

20  Тест: «Технология ведения дома» 

Примечание:   Практических работ – 4                                НРК -2 

 

 

Тема 4: Художественная обработка материалов.       (6 часов) 

 

Основная цель:  продолжить знакомство с декоративной отделкой изделий; 

воспитывать аккуратно, трудолюбие, целеустремленность, творческое мышление; 

развивать познавательный интерес, стремление к новому. 

Ученик  научится: 

- определять виды традиционных народных промыслов; виды художественной 

обработки материалов;  

Ученик  получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

№ 

уро

-ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

21  История художественная обработка металлов в Коми. 

 

Виды художественной обработки металлов. 

22  Разработка рисунка будущего изделия.  

 

Практическая работа: «Разметка изделия на металле».  

Б при ручной обработки металла. 

23 декабрь Изготовление изделия. 

 

Практическая работа: «Изготовление изделия из металла». 24  

25  Окончательная обработка изделия. 

 

26  Тест: «Художественная обработка металлов» 

Примечание:   Практических работ – 4       НРК – 1  

 

 



Тема 5: Электротехнические работы.          (6 часов) 

Основная цель:  

ознакомить учащихся с источниками получения электроэнергии с применением и 

соблюдением ТБ; видами потребителей, электроосветительных и 

электронагревательными приборов; принципами их работ, изучить параметры 

электрического тока, схемы. 

Ученик  научится: 

- определять назначения и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

нагрузки; ориентироваться в электрических схемах, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств; соблюдать правила безопасности эксплуатации 

бытовой техники; пути экономии электроэнергии в быту; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применят при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); рассчитать стоимость 

потребляемой электрической энергии. 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

27  

Электрическая энергия. Электрический ток и его использование. 

Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника 

электроэнергии. 

28   Бытовые электронагревательные и электроосветительные 

приборы.  Устройство и принцип их работы.  Правила 

электробезопасности. 
29  

30  Электрические провода. Виды соединения проводов. 

Монтаж электрической цепи. 

Практическая работа: «Соединение проводов». 31  

32  Электроэнергетика будущего.  Нетрадиционные источники 

электроэнергии. 

Примечание:   Практических работ – 2              НРК - нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 6: Современное производство и профессиональное образование  (4 часа) 

Основная цель:  

 

№ уро-

ка 

Сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

33  
Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Региональный рынок труда . 

34 
 

Пути получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования. 

35 
 

Учет качества личности при выборе профессии. Тестирование 

 

36 
 

Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства 

 

Приложение.  

Тексты контрольно-измерительных материалов 
Контрольная работа по технологии 6 класс 

по теме «Технология создания изделий из металла» 

I уровень  Выберите правильный ответ. 

1.  Не относится к рубке металлических заготовок зубилом 

1) Молоток.    2) Ножовка.   3) Тиски.     4) Очки защитные. 

2.  Для заточки зубьев пил применяют напильник 

1) Надфиль.   2) Полукруглый.   3) Трехгранный.    4)  Драчевый. 

3. В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят 

1) Шлямбуром.   2) Сверлом с твердым сплавом.   3) Шурупом.  4) Пробойником. 

4. Петли и замки не бывают 

1) Закладные.   2)  Дверные.   3) Накладные.    4) Врезные. 

5. Не засоряет природу 

1) Костер.   2) Муравейник.  3) Древесная пыль.   4) Опилки. 

II уровень   Практическое задание. 

Разработайте чертеж и составьте маршрутную карту изготовления изделия из 

тонколистового металла или  проволоки.  Изготовьте данное изделие. 

Критерии оценивания:  

- соблюдение правил техники безопасности; 

- правильная последовательность выполнения операций; 

- качество выполнения; 

- качество шлифования; 

- время выполнения. 



III уровень    

Напишите, в чем сходство и различие между зубилом и слесарной ножовкой? 

IV уровень   

Назовите рабочие профессии, связанные с отделкой изделий из металла. 

Ключ. 

I уровень   

1. 2) 

2. 3) 

3. 2) 

4. 1) 

5. 2) 

 

 

 

 

Тест на тему "Технология создания изделий из древесины", 6 класс. 

 

1. Занимается производством пиломатериалов, плит, различных изделий из древесины? 

а) лесничества 

б) деревообрабатывающая промышленность 

в) лесхозы 

 

2. Каким способом обработки получают следующие виды продукции из древесины, 

бумага, картон, целлюлоза, фотопленка, кинопленка, резиновая обувь? 

а) механическим 

б) химическим 

в) термическим 

 

3. Как называют все материалы из древесины, сохранившие ее природную структуру? 

а) пиломатериалы 

б) заготовки 

в) лесоматериалы 

 

4. Что называют, отклонениями  от нормального строения древесины, внешнего вида, а 

так же повреждения? 

а) Пороки древесины 

б) Нарушения древесины 

в) Болезни древесины 

 

5. Назовите основной материал, получаемый на лесопильной раме? 

а) бревна и хлысты 

б) кряжи  и чураки 

в) доски и брусья 

 

6. Как называют основные размеры детали, которые проставляют на чертеже? 

а) мелкогабаритные размеры 

б) крупногабаритные размеры 

в) габаритные размеры 

 

7. Что называют разработкой конструкции изделия? 

а) конструирование 



б) моделирование 

в) вариативность 

 

8. Изделие изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и 

материалов, называют? 

а) Надежным 

б) Экономичным 

в) Технологичным 

 

9. Расположите операции по изготовлению черенка для лопаты в правильном порядке 

а) закрепить заготовку и сострогать ребра 

б) сострогать конус рубанком 

в) зачистить деталь рашпилем до получения цилиндрической формы 

г) зачистить изделие шлифовальной шкуркой 

д) подобрать брусок квадратного сечения 

е) проконтролировать диаметр детали штангенциркулем и линейкой 

ж) обработать фаску напильником с другого торца детали 

з) разметить на торцах заготовки восьмигранники, начертить ребра восьмигранника 

и) разметить диагонали на торцах, начертить окружность нужного диаметра 

к) разметить длину конуса и его диаметр на торце детали  

Ответы:  

1) б, 2) б, 3) а, 4) а, 5) в, 6) в, 7) а, 8) в, 9) д, и, з, а, в, е, к, б, ж, г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


