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Рабочая программа по технологии  и техническому труду разработана на основе требований  
к планируемым результатам освоения основной образовательной программы  
основного общего образования МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» 

     Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть 
 Уровень подготовки учащихся – базовый. 
 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 
 

 6 класс 7 класс 8 класс итого 
Количество учебных недель 34 34 34 34 
Количество часов в неделю 2 2 2 2 
Количество часов в год 68 68 68 204 

 
        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 
 
Раздел Деревообработка 
 
Обучающийся научится:  
-применять  начальные знания о пиломатериале для художественной обработки деталей, 
- выполнять разные виды резьбы по дереву,  
- познакомится с устройством деревообрабатывающих станков 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выбирать разные технологии выполнения художественной обработки изделий из дерева, 
-владеть основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии,  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
-распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
  
Раздел Творческое проектирование 
 
Обучающийся научится: 
-поэтапно выполнять творческий проект, используя  моделирования базового изделия 
-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной деятельностью 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач. 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 
задачи и достижения цели. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать технологию выполнения  творческого проекта 
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения. 
 
Раздел Машиноведение 
 
Обучающийся научится: 
-определять свойства чёрных и цветных металлов, выполнять резание и опиливание металла, 
произведение отверстий  разными инструментами  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнять различные способы обработки деталей из металла 

Раздел Металлообработка 
 



Обучающийся научится: 
-определять свойства чёрных и цветных металлов, выполнять резание и опиливание металла, 
произведение отверстий  разными инструментами 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнять различные способы обработки деталей из металла 

Раздел Декоративно прикладное творчество 
 
Обучающийся научится:  
-выполнять простейшие работы на токарном станке  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнять художественные  изделия  на токарном станке. 
 
Раздел Технология ведения дома. Ремонтные работы в быту 
 
Обучающийся научится: 
-закреплять на стене предметы разными способами, устанавливать блоки на петлях, выполнять 
установку дверных замков, отделочные работы  стен и потолков в помещениях 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать различные технологии  ремонтных работ в быту 

7 класс 
 
Раздел Деревообработка 
 
Обучающийся научится: 
- определять свойства древесины, соединения деталей из древесины, познакомится с видами 
инструментов и станков для деревообработки 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выбирать необходимые виды обработки древесины, опираясь на знания свойств материала. 
 
Раздел Творческое проектирование 
 
Обучающийся научится: 
- поэтапно выполнять творческий проект, используя элементы конструирования и моделирования 
базового изделия 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать технологию выполнения  творческого проекта 
 
Раздел Машиноведение 
 
Обучающийся научится: 
- распознавать машины и механизмы, виды деталей и соединений в деталях 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять способы соединений деталей 

 
Раздел Металлообработка 
 
Обучающийся научится: 
- разным способам художественной обработки металла. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать технологию художественной обработки металла для изготовления изделий из 
металла 
 
Раздел Декоративно-прикладное творчество 



 
Обучающийся научится: 
- выполнять поэтапную обработку изделия на токарном станке  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать способ токарной обработки изделия 
 
Раздел Технология ведения дома. Ремонтные работы в быту 
 
Обучающийся научится: 
- научится определять этапы выполнения ремонтных работ в быту в зависимости от их вида 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять основные виды отделочных работ, ремонтные работы в быту  

 
8 класс 

 
Раздел Домашняя экономика и основы предпринимательства 
 
Выпускник научится: 
- выявлять потребности семьи, определять вид семейного бюджета; познакомится со способами 
сохранения сбережений, выполнения покупок и определения качества товара, в том числе со 
способами защиты прав потребителей и технологией ведения бизнеса   
Выпускник получит возможность научиться: 
 -составлять разные виды семейного бюджета, определять формы бизнеса в нашем городе. 
 
Раздел Электричество в быту 
 
Выпускник  научится: 
- использовать в быту электроприборы и электроизмерительные  приборы, различать и читать  
электрические цепи, определять способы соединения проводов в цепях, организовывать рабочее 
место для электромонтажных работ, определять устройства защиты электрических цепей, виды 
электроосветительных, нагревательных и цифровых приборов 
Выпускник получит возможность научиться: 
-соединять разными способами провода при сборке электрических цепей и использовать  это 
умение при мелком ремонте бытовых элетроприборов 
 
Раздел Инженерные коммуникации в доме 
 
Выпускник научится: 
-определять инженерные коммуникации в доме, познакомится с  правилами эксплуатации  и меры 
безопасности при пользовании коммуникациями. 
Выпускник получит возможность  научиться: 
-определять детали инженерных коммуникаций, как в помещении, так и на схемах помещений, 
подключать фильтр для очистки питьевой воды, устранять неполадки конструкций коммуникаций 
(однорычажный смеситель, сливные трубы, бачок) с помощью слесарных инструментов 
 
Раздел Строительство и ремонтные работы в быту 
 
Выпускник научится: 
-определять этапы построения зданий под крышу, выполнять установочные и ремонтные работы в 
быту 
Выпускник  получит возможность научиться: 
-выбирать технологии установки необходимых блоков здания, виды материалов 
 для выполнения ремонтных работ. 

 



Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение. 
Профессиональное образование .Социальный проект 
 
 
Выпускник научится: 
- определять  уровень профподготовки,  алгоритм и классификацию профессий и способы их 
получения; с помощью тестов и карт классификаций определять различные стороны внутреннего 
мира человека и самого себя, определять интересы, склонности, способности, тип темперамента и 
черты характера, виды психических процессов и уровень их развития как способ определения 
профессиональной пригодности 
-творчески подходить к изделиям из природного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
-составлять профессиограмму, для профессионального самоопределения использовать знания о 
внутреннем мире человека, его интересы, склонностей, способностей, тип темперамента и черты 
характера, виды психических процессов и уровень их развития как способ определения 
профессиональной пригодности, использовать профессиональную пробу, определять мотивы для 
самоопределения в мире профессий, самостоятельно выбирать материал для изготовления изделия. 

 
Метапредметные  результаты 
 
Познавательные 
 
Обучающийся научиться  
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач 
применять  экологического мышления в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Регулятивные 
 
Обучающийся научится: 
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,  
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 



результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха 
 
Коммуникативные 
 
Обучающийся научиться  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 



делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. определять возможные роли в совместной 
деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
Личностные 
 
У выпукника будут сформированы 
 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа)  
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России; 
ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 
целостное  мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 



готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров) 
ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 
Выпускник получит возможность для формирования 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); 
развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора 
 
 

Содержание учебного предмета 
6 класс ( 68 часов) 

 
Деревообработка ( 18)  
Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 
 Творческий проект (16 ч) 
 Этапы творческого проекта 
Машиноведение ( 6ч) 
Понятие о машине и механизмах Виды соединений в машинных деталей  
Разъемные и неразъемные детали, их разница. 
Металлообработка ( 14 ч) 
 Свойства чёрных и цветных металлов Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. 
Резание металла слесарной ножовкой и ножницами. Опиливание металла.  Рубка металла, 
произведение отверстий. 
 Технология ведения дома ( 14 ч) 
 Устройство и установка дверных замков Простейший ремонт сантехнического оборудования  
Основы технологии штукатурных работ Закрепление настенных предметов Простейший ремонт 
электрооборудования. Виды проводки 
  

7 класс ( 68 часов) 

 
Деревообработка( 18 ч) 
Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 
Творческий проект( 16 ч) 
Этапы творческого проекта. 
Машиноведение ( 6 ч) 
Понятие о машине и механизмах Виды соединений в машинных деталей  
Разъемные и неразъемные детали, их разница. 

 
Металлообработка ( 14 ч) 
Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стал Чертёж деталей, изготовленных 
на токарном и фрезерном станках Назначение и устройство токарно-винторезного станка 
ТВ-6. Нарезание наружной и внутренней резьбы 



Технология ведения дома( 14 ч) 
    Основы технологии оклейки помещений обоями Основные технологии малярных работ. 
    Основы технологии плиточных работ. 
    Материалы и приспособления для отделочных работ. Художественное оформление  
    стен и потолков. Простейший ремонт сантехнического оборудования.  
     Электрооборудование, простейшие электроприборы. ОПТ. Работа на пришкольном участке. 

 

8 класс( 68 часов) 

 
Домашняя экономика и основы предпринимательства(14 ч) 
Семейная экономика. Предпринимательство в семье. Семья и бизнес. 
Электричество в быту (14 ч) 
Электрические измерительные приборы. Однофазный переменный ток. Трехфазная система, 
переменный ток. Выпрямители переменного тока. Квартирная электропроводка, принципы 
ТБ при работе, различие 3х-2х фазной линии.. Бытовые электроприборы и светильники, 
применение , принципы работы и мелкий ремонт. Бытовые электропечи. Принцип работы. 
Электромагниты применение в быту. Электрические двигатели , принципы работы 
применение в быту. Электропылесос  стиральная машина, принципы работы и 
разновидности. 
Инженерные коммуникации в доме ( 8 ч) 
Технология.  Домашнего хозяйства. Инженерные коммуникации в доме. Системы 
водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. Технология ремонтных работ 
водоснабжения. Технология ремонтных работ водоснабжения. 
Строительство и ремонтные работы в быту( 16 ч) 

     Этапы построения здания под крышу, материалы при строительстве 
     новые технологии.  Ремонт оконных и дверных блоков, технология выполнения  
      работы, утепление  изделий и материалы. Виды замков, технология установки замков, 
      принципы работы. Утепление дверного проёма. 
     Технология установки стен, полов, потолка. Ремонтные работы.  
      Материалы, применяемые при ремонте. 

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Профессиональное образование ( 16 ч) 

    Ситуация выбора профессии. Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма   
профессии.   Внутренний мир человека и профессиональное. Самоопределение. Роль 
темперамента и характера в профессиональном  самоопределение. Психические процессы, 
важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии.    
Профессиональная пригодность. Профессиональный выбор. Творческий проект. Этапы  
проекта. Технология определения путей получения профессии выбор и место обучения. 

 Социальный проект.Этапы проекта 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы  

 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 
6 класс 7 

класс 
8 

класс 
1 Деревообработка 18 18   

2 Творческий проект 16 16   
3 Машиноведение 6 6   
4 Металлообработка 14 14   



5 Технология ведения дома 14 14   
5 Деревообработка 18  18  
6 Творческий проект 16  16  
7 Машиноведение 6  6  
8 Металлообработка 14  14  
9 Технология ведения дома 14  14  

10 Домашняя экономика и основы 
предпринимательства 

14   14 

11 Электричество в быту. 14   14 
12 Инженерные коммуникации в доме 8   8 
13 Строительство и ремонтные 

работы в быту 
16   16 

14 Современное производство и 
профессиональное 
самоопределение 
Профессиональное образование 

16   16 

12 итого 204 68 68 68 
 
 

Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование 

6 класс  
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Творческий 

проект, виды проектов. Этапы проектирования 
  

2  Инструктаж по охране труда. Творческий проект, виды 
проектов. Этапы проектирования 

  

3 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 
Заготовка древесины. 

  

4 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 
Заготовка древесины. 

  

5 Пороки древесины   
6 Пороки древесины   
7 Производство и применение пиломатериалов   
8 Производство и применение пиломатериалов   
9 Основы конструирования и моделирования изделия   
10 Основы конструирования и моделирования изделия   
11 Машиноведение(Составные части машин)   
12 Машиноведение(Составные части машин)   
13 Устройство токарного станка   
14 Устройство токарного станка   
15 Технология точения древесины на токарном станке   
16 Технология точения древесины на токарном станке   
17 Художественная обработка изделий из древесины 

Виды резьбы направление, (геометрическая, контурная, 
углублённая). Подбор заготовки для резьбы. 

  

18 Художественная обработка изделий из древесины 
Виды резьбы направление, (геометрическая, контурная, 
углублённая). Подбор заготовки для резьбы. 

  

19 Творческое проектирование Титульный лист. Проблема, 
натолкнувшая на изделие. 

  

20 Титульный лист. Проблема, натолкнувшая на изделие.   



21 Выбор материала. Альтернатива выбора проекта   
22 Выбор материала. Альтернатива выбора проекта   
23 Усложнение варианта изделия. Технический рисунок.   
24 Усложнение варианта изделия. Технический рисунок.   
25 Элементы конструирования. Проектный эскиз.   
26 Элементы конструирования. Проектный эскиз.   
27 Технология выполнения изделия. Технологическая карта.   
28 Технология выполнения изделия. Технологическая карта.   
29 Экономические расчёты. Вывод и реклама изделия.   
30 Экономические расчёты. Вывод и реклама изделия.   
31 Отделка изделия. Защита проекта   
32 Отделка изделия. Защита проекта   
33 Машиноведение Свойства чёрных и цветных металлов   
34 Свойства чёрных и цветных металлов   
35 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката   
36 Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката   
37 Резание металла слесарной ножовкой и ножницами.   
38 Резание металла слесарной ножовкой и ножницами.   
39 Опиливание металла   
40 Опиливание металла   
41 Металлообработка Рубка металла, произведение отверстий.   
42 Рубка металла, произведение отверстий.   
43 Отделка изделий из металла. Художественная отделка.   
44 Отделка изделий из металла. Художественная отделка.   
45 Изготовление изделия из сортового проката.   
46 Изготовление изделия из сортового проката.   
47 Декоративно-прикладное творчество Точение изделий на 

токарном станке. 
  

48 Точение изделий на токарном станке.   
49 Художественная резьба, отделка изделий из древесины.   
50 Художественная резьба, отделка изделий из древесины.   
51 Технология ведения дома. Ремонтные работы в быту. 

Художественные изделия из металла. 
  

52 Художественные изделия из металла.   
53 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, 

оконных и дверных петель. 
  

54 Закрепление настенных предметов. Установка форточек, 
оконных и дверных петель. 

  

55 Устройство и установка дверных замков   
56 Устройство и установка дверных замков   
57 Простейший ремонт сантехнического оборудования   
58 Простейший ремонт сантехнического оборудования   
59 Основы технологии штукатурных работ   
60 Основы технологии штукатурных работ   
61 Закрепление настенных предметов.   
62 Закрепление настенных предметов.   
63 Простейший ремонт электрооборудования. Виды проводки.   
64 Простейший ремонт электрооборудования. Виды проводки.   
65 Оклеивание помещения. Окрашивание стен и потолков.   
66 Оклеивание помещения. Окрашивание стен и потолков.   
67 Электричество виды соединений.   
68 Электричество виды соединений.   



 
 
7  класс  

№ Тема урока Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда Физико-
механические свойства древесины 

  

2  Инструктаж по охране труда Физико-механические 
свойства древесины 

  

3 Творческий проект,  этапы проектирования   
4 Творческий проект,  этапы проектирования   
5 Заточка деревообрабатывающих инструментов   
6 Заточка деревообрабатывающих инструментов   
7 Конструкторская и технологическая документация.   
8 Конструкторская и технологическая документация.   
9 Технологический процесс изготовления деталей.   
10 Технологический процесс изготовления деталей.   
11 Точение конических и фасонных деталей 

Художественное точение изделий из древесины 
  

12 Точение конических и фасонных деталей 
Художественное точение изделий из древесины 

  

13 Соединения изделия из древесины   
14 Соединения изделия из древесины   
15 Технология выполнения работы   
16 Технология выполнения работы   
17 Титульный лист. Проблема, натолкнувшая на изделие.   
18 Титульный лист. Проблема, натолкнувшая на изделие   
19 Выбор материала. Альтернатива выбора проекта   
20 Выбор материала. Альтернатива выбора проекта   
21 Усложнение варианта изделия. Технический рисунок   
22 Усложнение варианта изделия. Технический рисунок   
23 Элементы конструирования. Проектный эскиз.   
24 Элементы конструирования. Проектный эскиз.   
25 Технология выполнения изделия. Технологическая карта.   
26 Технология выполнения изделия. Технологическая карта.   
27 Экономические расчёты. Вывод и реклама изделия.   
28 Экономические расчёты. Вывод и реклама изделия.   
29 Отделка изделия. Защита проекта   
30 Отделка изделия. Защита проекта   
31 Защита проекта   
32 Защита проекта   
33 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали   
34 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали   
35 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках 
  

36 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 
станках 

  

37 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали.   
38 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали.   
39 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках 
  

40 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 
станках 

  



41 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6   
42 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6   
43 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали.   
44 Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали.   
45 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6   
46 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6   
47 Нарезание наружной и внутренней резьбы   
48 Нарезание наружной и внутренней резьбы   
49 Художественная обработка металла (мозаика с 

металлическим контуром) 
  

50 Художественная обработка металла (мозаика с 
металлическим контуром) 

  

51 Нарезание наружной и внутренней резьбы   
52 Нарезание наружной и внутренней резьбы   
53 Художественная обработка металла (тиснение по фольге) 

Художественная обработка металла (ажурная скульптура 
  

54 Художественная обработка металла (тиснение по фольге) 
Художественная обработка металла (ажурная скульптура 

  

55 Художественная обработка металла (мозаика с 
металлическим контуром) 

  

56 Художественная обработка металла (мозаика с 
металлическим контуром) 

  

57 Художественная обработка металла (басма) Художественная 
обработка металла (чеканка на резиновой подкладке) 

  

58 Художественная обработка металла (басма) Художественная 
обработка металла (чеканка на резиновой подкладке) 

  

59 Основы технологии оклейки помещений обоями   
60 Основы технологии оклейки помещений обоями   
61 Материалы и приспособления для отделочных работ. 

Сантехнического оборудования 
  

62 Материалы и приспособления для отделочных работ. 
Сантехнического оборудования 

  

63 Основные технологии малярных работ.  Простейший 
ремонт 

  

64 Основные технологии малярных работ.  Простейший 
ремонт 

  

65 Электрооборудование, простейшие электроприборы   
66 Электрооборудование, простейшие электроприборы.   
67 Подведение итогов четверти работа на пришкольном 

участке ОПТ. Работа на пришкольном участке. 
  

68 Подведение итогов четверти работа на пришкольном 
участке ОПТ. Работа на пришкольном участке. 

  

 
 
 
8   класс 

 
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Социальный проект. Этапы проектирования.   
2  Социальный проект. Этапы проектирования.   
3 Семейная экономика   
4 Семейная экономика   



5 Семья и бизнес.   
6 Семья и бизнес.   
7 Потребности семьи и бюджет. Предпринимательство в 

семье 
  

8 Потребности семьи и бюджет. Предпринимательство в 
семье 

  

9 Накопление и сбережение, расходная часть бюджета. 
Технология ведения бизнеса, виды,  выбор пава 
собственности предприятия 

  

10 Накопление и сбережение, расходная часть бюджета. 
Технология ведения бизнеса, виды,  выбор пава 
собственности предприятия 

  

11 Маркетинг в домашней экономике, подготовка бересты, 
прошивка, изготовления донышка. 

  

12 Маркетинг в домашней экономике, подготовка бересты, 
прошивка, изготовления донышка. 

  

13 Экономика приусадебного участка, распределение мест под 
посадку. 

  

14 Экономика приусадебного участка, распределение мест под 
посадку. 

  

15 Электрические измерительные приборы.   
16 Электрические измерительные приборы.   
17 Однофазный переменный ток.   
18 Однофазный переменный ток.   
19 Трехфазная система , переменный ток.   
20 Трехфазная система , переменный ток.   
21 Выпрямители переменного тока.   
22 Выпрямители переменного тока.   
23 Квартирная электропроводка, принципы ТБ при работе, 

различие 3х-2х фазной линии. 
  

24 Квартирная электропроводка, принципы ТБ при работе, 
различие 3х-2х фазной линии. 

  

25 Бытовые электроприборы и светильники, применение, 
принципы работы и мелкий ремонт 

  

26 Бытовые электроприборы и светильники, применение, 
принципы работы и мелкий ремонт 

  

27 Бытовые электропечи, принцип работы. Электромагниты 
применение в быту. 

  

28 Бытовые электропечи, принцип работы. Электромагниты 
применение в быту. 

  

29 Электрические двигатели , принципы работы применение в 
быту 

  

30 Электрические двигатели , принципы работы применение в 
быту 

  

31 Электропылесос  стиральная машина, принципы работы и 
разновидности. 

  

32 Электропылесос  стиральная машина, принципы работы и 
разновидности. 

  

33 Холодильники и электропылесосы, виды, принципы работы, 
первоначальный ремонт. 

  

34 Холодильники и электропылесосы, виды, принципы работы, 
первоначальный ремонт. 

  

35 Технология домашнего хозяйства. Инженерные   



коммуникации в доме. 
36 Технология домашнего хозяйства. Инженерные 

коммуникации в доме. 
  

37 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 
элементы. 

  

38 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 
элементы. 

  

39 Технология ремонтных работ водоснабжения.   
40 Технология ремонтных работ водоснабжения.   
41 Красная книга её назначение. Тофалария национальная 

гордость России. 
  

42 Красная книга её назначение. Тофалария национальная 
гордость России. 

  

43 Психические процессы,  важные для профессионального 
самоопределения. 

  

44 Психические процессы,  важные для профессионального 
самоопределения. 

  

45 Профессиональная пригодность Профессиональная проба.   
46 Профессиональная пригодность Профессиональная проба.   
47 Роль темперамента и характера в профессиональной 

самоопределении. 
  

48 Роль темперамента и характера в профессиональной 
самоопределении. 

  

49 Этапы построения здания под крышу, материалы при 
строительстве новые технологии. 

  

50 Этапы построения здания под крышу, материалы при 
строительстве новые технологии. 

  

51 Технология установки стен, полов, потолка.   
52 Технология установки стен, полов, потолка.   
53 Ремонтные работы Материалы применяемые при ремонте .   
54 Ремонтные работы Материалы применяемые при ремонте .   
55 Утепление дверного проёма   
56 Утепление дверного проёма   
57 Строительство, подготовка документации, технология 

выполнения работы. 
  

58 Строительство, подготовка документации, технология 
выполнения работы. 

  

59 Ремонт оконных и дверных блоков, технология выполнения 
работы 

  

60 Ремонт оконных и дверных блоков, технология выполнения 
работы 

  

61 Утепление,  изделий и материалы. сантехнического 
оборудования 

  

62 Утепление,  изделий и материалы. сантехнического 
оборудования 

  

63 Виды замков, технология установки замков, принципы 
работы. 

  

64 Виды замков, технология установки замков, принципы 
работы. 

  

65 Принципы работы, Подготовительная часть, опрос. Сбор 
информации 

  

66 Принципы работы, Подготовительная часть, опрос. Сбор 
информации 

  



67 Подбор материалов, виды работы, распределения вида 
деятельности. 
Работа на пришкольном участке. ОПТ. Озеленение. 

  

68 Подбор материалов, виды работы, распределения вида 
деятельности. 
Работа на пришкольном участке. ОПТ. Озеленение. 
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	Материалы, применяемые при ремонте.
	Современное производство и профессиональное самоопределение
	Профессиональное образование ( 16 ч)
	Ситуация выбора профессии. Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма   профессии.   Внутренний мир человека и профессиональное. Самоопределение. Роль темперамента и характера в профессиональном  самоопределение. Психические процессы, ...
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