
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (мальчики) для 6 -8 классов составлена на основе: 

 

       Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   основного  

общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  

приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО 

учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положение  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы  «Технология. Индустриальные технологии»- А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2017. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

Цели обучения: 
 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

Задачи обучения: 
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 



проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом второго поколения 

для основной школы. 

 

Концепция (основная идея программы) 

 

Концепция программы строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне. 

        Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации 

в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и 

использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

 

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, 

гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями 

осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, 

учитывать экономическую эффективность и возможные экологические последствия 

технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы. 

 

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, 

обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

      Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 



Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета в 6-7кл. отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. В 8 

классе 1 ч в неделю (34ч.) 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 

       Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

   • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

   • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатамиосвоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

   • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 



  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

6 Класс 

Введение 
Основные теоретические сведения: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 
Основные теоретические сведения: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 



- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 
Основные теоретические сведения: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приѐмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 
Основные теоретические сведения: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для 

штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке 

образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 
Основные теоретические сведения: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представить. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

по предмету «Технология»,  6 класс (Мальчики) 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

1. Водный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.2 часа 

  

1-2 

Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж 

на рабочем месте 

2 

  

 Вводный инструктаж по охране труда. 

2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

3-4 

Заготовка древесины, 

пороки древесины. 2 

Познакомиться с породами древесины. Научиться 

заготавливать древесину. Узнать свойства 

древесины. 

5-6 Свойства древесины. 2 Познакомиться с породами древесины. Научиться 

заготавливать древесину. Узнать свойства 



древесины. 

6 

Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертѐж. 

1 

Научиться составлять  чертеж изделия. 

7 

Спецификация 

составных частей 

изделия. 

1 

Научиться составлять  чертеж изделия и знать 

специфику составных частей изделия. 

 

8-9 

Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

2 

Составлять документ –технологическую карту. 

10-11 
Технология соединения 

брусков из древесины. 
2 

 Научится соединять бруски из древесины, 

изготавливать цилиндрические и конические 

детали ручным инструментом. 

 
12 

 

 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным инструментом. 

1 

13-14 

 

Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

2 

Ознакомиться с устройством  токарного станка по 

обработке древесины. Работать на токарном 

станке. 

  

  

  

 

15-

16,17, 

18 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 4 

19-20 

 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей. 

2 

 

21-22 

 

Технология 

окрашивания изделий из 

древесины красками и 

эмалями. 

2 

Научиться технологии окрашивания изделий из 

древесины  

3 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

 

22-25 

Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

4 

  

  



 

 

  

 Выполнять резьбу по дереву. Узнать виды резьбы 

и технологию их выполнения. Узнавать составные 

части машины. 

4 Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

26-27 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части машин. 

2 

Ознакомиться со свойствами черных и цветных 

металлов, а также искусственных 

28-29 

 

Свойство чѐрных и 

цветных металлов. 

Свойства искусственных 

материалов. 

2 

30-31 

 

Сортовой прокат. 2   

 Узнают что такое сортовый прокат. Научаться 

чертежу деталей из сортового проката, измерять 

размеры деталей с помощью штангенциркуля. 

  

  

  

 

32-33 
Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2 

34-35 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2 

36-37 

Технология 

изготовления изделий из 

сортового проката. 
2 

 Узнают технологию изготовления изделий из 

сортового проката. 

  

38-39 

Резание металла и 

пластмасса слесарной 

ножовкой. 

2 

Выполнять резанье  металла и пластмасса 

ножовкой. 

40-41 
Рубка металла. 

2 
Выполнять рубку металла, произведут опиливание 

заготовок из металла и пластмассы. 

42-43 

Опиливание заготовок 

из металла и 

пластмассы. 

2 

Научаться отделки изделий из пластмассы и 

металла. 

5 Технологии домашнего хозяйства. 

44-45 
Закрепление настенных 

предметов. Установка 
2 

  

 Выполнят работы по закреплению настенных 



форточек, 

оконных и дверных 

петель. 

предметов. Узнают об установке форточек, 

оконных и дверных петель. 

46-47 
Основные технологии 

штукатурных работ. 
2 

 Ознакомятся с основными технологиями 

штукатурных работ, оклейки помещений обоями. 

 

48-49 

Основные технологии 

оклейки помещений 

обоями. 

 

2 

50-51 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

2 

Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

52-68 Резервный день 16 повторение пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

7 Класс. 

 

 

Введение (2 часа) 

Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (20 часов) 

Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из древесины. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Столярные шиповые изделия. Технология шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Творческий проект «Приспособление для раскалывания орехов «Щелкунчик. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (20 часов) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. Управление токарно-винторезным станком. 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (16 часов) 

Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). 

Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ. (4 часа) 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект (4 часа) 

Полезный для дома инструмент-отвертка. Полезный для дома инструмент-отвертка. 

Презентация портфолио. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

по предмету «Технология»,  7 класс (Мальчики) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 

1 Творческий проект. 2 часа 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Этапы творческого 

проектирования. 

 

1 Знать: этапы работы над творческим проектом; виды 

проектной документации; методы определения 

себестоимости; технологическую последовательность 

изготовления изделия. 



2 

 

Проектирование 

изделий на 

предприятиях  

1 

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

3 Конструкторская 

документация. 

Чертежи деталей и 

изделий из 

древесины. 

1 Инструменты и приспособления для обработки древесины. 

Требования к заточке деревообрабатывающих инструментов. 

Правила заточки. Правила безопасной работы 

 

4 Технологическая 

документация. 

Технологические 

карты изготовления 

деталей из 

древесины. 

1 

5 Заточка и 

настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

1 

6 Отклонения и 

допуски на 

размеры детали 

1 

8 Столярные 

шиповые 

соединения 

1 

Шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Графическое изображение соединений деталей 

на чертежах. Правила безопасной работы 

  

9 Технология 

шипового 

соединения деталей 

1 

10 Технология 

соединения деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель. 

1 

11 Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

1 

 

12 

Технология 

точения 

декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние 

полости. 

 

1 

3.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

13 Классификация 

сталей. 

Термическая 

обработка сталей. 

1  

14 Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

1  



токарном и 

фрезерном станках 

15 Назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

1  

16 Виды и назначение 

токарных резцов 

 

1 

 

17 Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

1 

 

 

18 Приемы работы на 

токарно-

винторезном 

станке. 

1  

19 Технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий на станках 

1  

20 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка. 

1  

21 Нарезание резьбы. 1  

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

22 Художественная 

обработка 

древесины. 

Мозаика. 

1 

  Мозаика как вид художественной отделки изделий из 

древесины. Виды узоров.  

Способы выполнения мозаики на изделиях из дерева. 

Инструменты для выполнения мозаики. Правила безопасной 

работы 

23 Технология 

изготовления 

мозаичных наборов 

1 

24 Мозаика с 

металлическим 

контуром. 

1 

25 Тиснение по 

фольге. 

1 Фольга и ее свойства. Инструменты и приспособления для 

обработки фольги. Ручное тиснение. Последовательность 

операций. Правила безопасной работы 

26 Декоративные 

изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура из 

металла). 

 

1 

Виды проволоки и область ее применения. Инструменты и 

приспособления для обработки проволоки. Художественная 

обработка металла. Приемы изготовления скульптуры из 

проволоки. Правила безопасности труда 

27 

 

Басма. 1 Инструменты и приспособления для выполнения тиснения. 

Способы изготовления матриц. Технология изготовления 

басмы 

28 Просечной металл. 1  

29 

Чеканка 

1 Инструменты и приспособления для чеканки Технология 

чеканки. Правила безопасности труда 



5. Технологии домашнего хозяйства 

30 Основы технологии 

малярных работ. 

1 Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных 

работ. Технология проведения малярных работ. Правила 

безопасности труда 
32 Основы технологии 

плиточных работ. 

1 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

33 Этапы творческого 

проектирования. 

1 Требования, предъявляемые при проектировании изделий. 

Методы конструирования. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. 

Последовательность проектирования 

 34 Изготовление 

изделия. 

1 

35-

67 Резервный урок 

32 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

Содержание учебного предмета: 
 

Творческий проект 2ч 

Правила внутреннего распорядка и техника безопасности 

Санитарно-гигиеническими требованиями к работе школьников в мастерской. 

Просмотр компьютерной презентации 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности 
 

Семейная  экономика. 3ч.  

 

Бюджет семьи. 1 час 

Структура всех доходов и расходов. Материальные ценности. Совокупный доход. Структура 

семейного бюджета. Сбалансированный бюджет. Налоги. Взносы в общественные и 

кооперативные организации. Ссуда. Кредит. Практическая работа. 

Технология совершения покупок. 1 час 

Заработная плата. Пенсии, стипендии. Доходы от личного подсобного хозяйства. Доходы от 

других источников. Платежи. Сборы. Коммунальные платежи. Расходы на непродовольственные 

товары. Расходы на культурно – бытовые услуги 

Технология ведения бизнеса.-1ч. 

 

Технология домашнего хозяйства-4 часа 

Знакомство с инженерными коммуникациями, современная бытовая техника. Устройство и ремонт 

бытовой техники и канализация. 

 

Электротехника 17ч. 

Электрический ток и его назначение, потребители и источники электроэнергии, 

электроизмерительные приборы, монтаж электрической цепи, электроэнергетика будущего, 

техника безопасности в работе с электрическими приборами. 

 

Что изучает радиоэлектроника-2ч 

Электромагнитные волны и передача информации. 

 

Профессиональное самоопределение-5ч. 

Технология профессионального выбора, возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Итоговое повторение-1ч 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

по предмету «Технология»,  8 класс (Мальчики) 

 



 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 Технология: Индустриальные технологии: 6 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений \  А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф.2013 г. 

 Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением. -М.: Планета, 2011. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: Н.А. Понамарева. - 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. 

Технология 5-8 класс. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

г.; 

 

                         Учебная и справочная-литература для учащихся 

 Технология: Индустриальные технологии: 6 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений \  А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф.2013 г. 

 Технология: Индустриальные технологии: 7 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений \  А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф.2014 г. 

№ п/п Разделы, 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности: 

 

1 Творческий проект  

 

2 Знакомство с проектированием как видом 

деятельности. Выполнение творческого 

проекта по выбранной тематике. 

2 Семейная  экономика 

 

3 Расчет семейного бюджета, знать технологию 

совершения  покупок, знать основы ведения 

бизнеса. 

3 Технология домашнего 

хозяйства 

4 Знать особенности работы современной 

бытовой техники, уметь выполнить простой 

ремонт, уметь пользоваться современными 

ручными электроинструментами. 

4 Электротехника 17 Знать потребители и источники 

электроэнергии, знать устройство 

горизонтально-фрезерного станка, 

двигатели постоянного тока.  

5 Что изучает 

радиоэлектроника 

2 Знать электромагнитные волны и способы 

передачи информации, уметь пользоваться 

цифровыми приборами. 

6 Профессиональное 

самоопределение 

5 Технология профессионального выбора, 

возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

7 Итоговое повторение 1 Повторение пройденного за год. 

№ п/п Разделы, 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности: 

 

1 Творческий проект  

 

2 Знакомство с проектированием как видом 

деятельности. Выполнение творческого 

проекта по выбранной тематике. 

2 Семейная  экономика 

 

3 Расчет семейного бюджета, знать технологию 

совершения  покупок, знать основы ведения 

бизнеса. 

3 Технология домашнего 

хозяйства 

4 Знать особенности работы современной 

бытовой техники, уметь выполнить простой 

ремонт, уметь пользоваться современными 

ручными электроинструментами. 

4 Электротехника 17 Знать потребители и источники 

электроэнергии, знать устройство 

горизонтально-фрезерного станка, 

двигатели постоянного тока.  

5 Что изучает 

радиоэлектроника 

2 Знать электромагнитные волны и способы 

передачи информации, уметь пользоваться 

цифровыми приборами. 

6 Профессиональное 

самоопределение 

5  



 Рабочая тетрадь для учащихся 7 классов образовательных учреждений \ 

А.Т.Тищенко, Н.А.Буглаева. – М.:Вентана-Граф.2013 г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся 6 классов образовательных учреждений \ 

А.Т.Тищенко, Н.А.Буглаева. – М.:Вентана-Граф.2013 г. 

 

Список порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

Сайт академии повышения квалификации г. Волгоград 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 

http://www. http://vgapkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.1september.ru 

http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 

 

 


