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Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 8 «А» класса разработана в 

соответствии с требованиями  

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

Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по технологии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой 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; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять 

основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

• составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 
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• выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

     Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное расположение;  

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 
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• общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при 

выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей 

и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов 

 

Содержание рабочей программы «Технология» 8 класс 

 

1 раздел.  Черчение и графика. 

Элементы графической грамоты.Линии чертежа.Виды и проекции.Простановка 

размеров.Вы- 

полнение эскиза простого изделия.Выполнение сборочного чертежа. 

2 раздел.Художественная обработка материалов. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися   8 класса в предшествующие  годы.  Правила 

безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические 

свойства древесины.Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий 
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заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана 

природы в России. Изготовление деталей сложной формы ручным инструментом . Обработка 

и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный контроль, качества 

изделия. . Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, 

стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к строганию. Выбор ручных 

инструментов и их заточка. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

3 раздел.Дом,в котором мы живём. 

Традиционные и современные тенденции в домостроении.Домостроительные 

материалы. 

Ручные инструменты.Ремонтные работы в быту.Безопасность работ. 

4 раздел.Семейная экономика. 

Семья как ячейка общества.Потребности семьи.Бюджет семьи.Доходная и расходная 

части 

бюджета.ЖКХ и кредиты.Личный кабинет и налоги. 

5 раздел.Электротехнические работы. 

Электрическая энергия и её использование.Параметры тока и электроизмерительные 

приборы. 

Принципиальные и монтажные схемы.Элекродвигатели.Схемы включения и 

управления. 

Электропривод в автомобилях и быту.Электробезопасность. 

             Раздел 5.Творческий прект. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка 

изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№ п\п Наименование раздела 

и темы 

Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Черчение и графика 2 1 1 

2 Художественная 

обработка материалов 

14 2 12 

3 Дом ,в котором мы 2 1 1 
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живём 

4 Семейная экономика 2 2  

5 Электротехника 8 4 4 

6 Творческий проект 3 1 2 

7 Повторение 3  3 

 Итого 34 11 23 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

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 предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Предметными результатами являются: 

• способность рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
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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; 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

Внесенные изменения; 

Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программ 

обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенции 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: слайд-лекций, программы обучения, игровые программы. 

 

Место 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 отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за учебный год.  

 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
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   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

Учебно-методический комплект  

1. Учебник «Технология» для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 2019) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 8 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2019) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 

кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2014.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 8 кл. Обработка древесины, 

металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2014 – № 3.  

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 8 кл. Обработка древесины и металла : пособие 

для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2015.  

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. 

Буфетов. – М. : Просвещение, 2014  

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – 

Минск : Нар. асвета, 2014.  

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2014.  

6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – 

М. : Вентана-Граф, 2014.  

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология 

в школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

6. Библиотека разработок по технологии: 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 
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8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

9. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности 

Дата 

Личностные УУД Метапредметные УУД План Факт 

1 Элементы 

графической 

грамоты 

1 Назначение 

чертежа.Черчение. 

Линии чертежа.Основные 

проекции.Простановка 

размеров. 

Уметь организовать рабочее  

место для графических работ 

и 

использовать чертёжные 

инструменты или планшет. 

Представлять 

информацию 

в бумажном и 

электронном 

виде,давать 

необходимые 

пояснениярн 05.09.2022 

 

2 Эскиз изделия 1 Выполнение эскиза изделия в 

трёх проекциях. 

Уметь распологать и 

согласовывать проекции на 

поле чертежа,проставлять 

размеры,исправлять ошибки. 

Оценивать и 

сопоставлять 

полученную 

информацию. 12.09.2022  

 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 Основные направления 

декоративной 

деревообработки История и 

современность Народные 

промыслы.Сувениры  
 

Знать несколько наиболее 

значимых коллекций 

изделий из  древесных 

матералов в музеях нашего 

города 

Соотносить полученные 

на уроке сведения с 

личными впечатлениями 

от  

рассказов 

друзей,походов 

в музеи,заграничных 

поездок. 19.09.2022  

 

4 Деревообработ

каСвойства 

древесины.   

1 Содержание и организация 

обучения технологии. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы.       

Строение древесины. 

Характеристика основных 

пород. Основные физико-

механические свойства. 

Определение плотности, 

влажности. Зависимость 

области применения 

Соблюдение правил 

поведения и техники 

безопасности при 

выполнении приемов труда; 

древесные материалы; 

физические и механические 

свойства древесины; о 

правилах определениях 

влажности и плотности 

древесины; правила сушки и 

хранения древесины. Уметь 

Получать информацию в 

разных формах: устного 

и письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать информацию 

из текста. В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые учебные 

задачи, составлять план 26.09.2022 
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древесины от ее свойств.  
 

организовать рабочее место; 

определять свойства 

древесины; плотность и 

влажность древесины. 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 
 

5 Разработка 

конструкции 

изделия. 

1 Технологическая карта 

изготовления изделия. 

Определение 

последовательности 

изготовления деталей и 

сборки изделия. 

Знать и различать 

технологические понятия: 

чертеж детали, сборочный 

чертеж, графическое 

изображение деталей 

призматической й 

цилиндрической форм, 

конструктивных элементов 

деталей; виды проекций 

деталей на чертеже. 
 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мысли. 

 

03.10.2022 

 

6 Шиповые 

соединения 

деталей. 

21 Выбор породы древесины, 

вида пиломатериалов и 

заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных 

технологических и 

декоративных свойств, 

минимизации отходов. 

Подготовка инструмента к 

работе. 

Знать и различать 

инструменты для 

выполнения столярных 

работ, правила их 

подготовки к работе. Уметь 

выбирать породы древесины, 

виды пиломатериалов и 

заготовок для изготовления 

изделия. 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации, оценивать 

полученную информацию; 

умение истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 10.10.2022 

 

7 Запиливание 

шипов и 

проушин. 

1 Изготовление деталей 

изделия по чертежу с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических машин. 

Знать правила подготовки и 

технику работы на ТСД-120м 

и с ручным инструментом.  

Уметь выполнять различные 

столярные операции. 

Выдвигать гипотезы и их 

обосновывать,  

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации,  17.10.2022 
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умение работать в группе;  

 

8 Подгонка 

шипов 

1 Изготовление изделия с 

учетом основных 

технологических и 

декоративных свойств  с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических машин.  
 

Уметь подбирать 

необходимый инструмент и 

приспособления; безопасно 

выполнять приемы труда. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог  

 24.10.2022 

 

9 Сборка 

шипового 

соединения. 

1 Соединение деталей изделия 

на шипах с использованием 

ручных инструментов и 

приспособлений. Обработка 

деталей вручную и на станке. 
 

Уметь выполнять различные 

столярные операции.  

вручную и на станке. 

Отбирать необходимые 

источники информации, 

сопоставлять и отбирать 

информацию,  

составление и реализация 

плана действий по 

достижению результатов 

творческого характера,  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать 

ее. 07.11.2022 

 

10 Сухая сборка 

изделия. 

1 Изготовление деталей 

изделия с использованием 

ручных инструментов и 

приспособлений. Обработка 

деталей вручную и на станке. 

Подготовка к сборке. 

Уметь выполнять различные 

столярные операции. 

вручную и на станке. 

Получать информацию в 

разных формах: устного 

и письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 

извлекать информацию 

из текста. В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые учебные 

задачи, составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 14.11.2022 
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обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 
 

11 Сборка 

изделий с 

запрессовкой. 

1 Понятие о многодетальном 

изделии и его графическом 

изображении. Виды 

соединения деталей из 

дерева. Сборка деталей на 

клею с запрессовкой 

Знать виды и способы 

соединений деталей в 

изделиях из древесины; 

инструменты для 

выполнения столярных 

соединений; виды клея для 

соединения деталей; 

последовательность сборки 

деталей шканцами, нагелями 

и шурупами; правила 

безопасной работы. 

Представлять 

информацию в разных 

формах: устного и 

письменного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 
 21.11.2022 

 

   12 

 

Способы 

отделки 

изделий с 

шиповым 

соединением. 

1 Склеивание деревянных 

деталей. Правила безопасной 

работы. Изготовление 

деталей изделия по чертежу с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических машин. 
 

Уметь выполнять 

соединения деревянных 

деталей шканцами, 

шурупами, нагелями и на 

клей. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мысли. 
28.11.2022 

 

13 Резьба по 

дереву 

1 Основные виды резьбы: 

объёмная,прорезная,плоская, 

рельефная,геометрическая. 

Инструменты для резьбы. 

Правила безопасного 

выполнения работ. 

Знать технологию 

изготовления, соединения 

отдельных деталей изделия; 

виды отделки, контроля 

изделия из древесины; 

безопасные приемы труда. 
 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации, оценивать 05.12.2022 
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полученную информацию; 

умение истолковывать 

прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

14 Деревянная 

мозаика. 

1 Породы древесны  для 

мозаики 

Спосбы набора  и сборки. 

 Последовательность 

выполнения операций. 

Правила техники 

безопасности. 

Уметь выполнять различные 

виды точения, 

контролировать качество 

изделия и заданные размеры; 

безопасные приемы труда. 
 

Выдвигать гипотезы и их 

обосновывать,  

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации,  

умение работать в группе;  12.12.2022 

 

15 .Инкрустация, 

интарсия, 

маркетри. 

1 Ознакомление с различными 

способами декоративной 

отделки. 

Знать основные различия в 

технике выполнения 

мозаичных 

наборов. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог  19.12.2022 

 

16 

 

 

Финишная  

отделка  

изделий. 

1 Современные 

технологические  

приёмы иматериалы для 

отделки изделий из дерева.. 

Правила техники 

безопасности. 

Знать и соблюдать меры 

безопасности при отделке: 

защита органов дыхания от 

пыли и аэрозолей.  

Уметь: организовать рабочее 

место. 

Отбирать необходимые 

источники информации, 

сопоставлять и отбирать 

информацию,  

составление и реализация 

плана действий по 

достижению результатов 

творческого характера,  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать 

ее.  26.12.2022 

 

17 Как строят дом 1 Жилой дом как 

архитектурное 

сооружение.Жилые,обществе

нные и производственные 

Знать виды и назначение 

зданий; их основные 

элементы. 

Домостроительные 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; умение слушать 09.01.2023 
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здания 

Дачи и 

котеджи.Традиционные 

и современные технологии. 
 

материалы. Правила 

безопасности. Методы 

контроля качества. 
 

собеседника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мысли. 

 

18 Утепление 

дверей и окон. 

1 Представления о способах 

термоизоляции.Современные 

материалы и технологии. 

Энергосбережение. 

Знать основные режимы 

темпе 

ратурного комфорта.Уметь 

находить и устранять 

»мостики 

холода».Помнить о 

чрезвычай 

ной опасности работы на 

высоте. 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации, оценивать 

полученную информацию; 

 16.01.2023 

 

19 Потребности 

семьи. 

1 Рациональные и ложные 

потреб 

ности.Материальные и 

духовные.Физиологические. 

Анализ необходимости 

покупок 

Уметь соизмерять свои 

потреб 

ности с возможностями 

семьи. 

Знать порядок цен,тарифов и  

обязательных платежей. 

Выдвигать гипотезы и их 

обосновывать,  

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации,  

умение работать в группе;  23.01.2023 

 

20 Бюджет  

семьи. 

1 Доходная и расходная части 

бюджнта.Совокупный доход. 

Структура 

расходов.Экономия. 

Знать и различать 

официальные 

доходы.Уметь планиравать 

свои 

расходы сообразуясь с 

возмож 

ностями семейного бюджета. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог  30.01.2023 

 

21 Электротехник

а.Электрически

й 

ток. 

1 Ознакомление с 

физическими принципами 

устройства и получения 

электрической 

энергии.Параметры 

Знать размерность основных 

физических величин тока, 

напряжения,сопротивления и 

мощности.Уметь выполнять 

простейщие расчёты цепей. 

Представлять 

информацию в разных 

формах: устного и 

письменного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 06.02.2023 
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электричес 

кого тока. 

 сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 

22 Электробезопа

с-ность. 

1 Действие электрического 

тока на организм человека. 

Электрозащитные средства. 

Электропожаробезопасность. 

Группы 

электробезопасности. 

Знать виды электрозащитных 

средств и уметь применять 

их в быту и при выполнении 

практических работ. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

умение адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мысли. 13.02.2023 

 

23 Принципиальны

е и монтажные 

электрические 

схемы. 

1 Обозначение элементов на 

схемах.Принципиальные 

схемы. 

Электромонтажные работы. 

Уметь выполнять 

простейшие 

схемы линейных цепей.Знать 

назначение основных 

элементов. 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель,  

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации, оценивать 

полученную информацию; 

 20.02.2023 

 

24 Монтаж 

электрической 

цепи. 

1 Правила безопасного 

выполне 

ния электромонтажных 

работ. 

Электромонтажные 

инструмен 

ты и приспособления. 

Уметь выполнять различные 

технологические операции 

по  

сборке простейших цепей, 

находить и устранять 

допущен 

ные ошибки в монтаже. 

Выдвигать гипотезы и их 

обосновывать,  

составлять план работы, 

планировать и проводить 

исследования для 

нахождения необходимой 

информации,  

умение работать в группе;  27.02.2023 
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25 Электроизмери 

тельные 

приборы. 

1 Аналоговые и цифровые 

приборы.Измерение напряже 

ния и силы тока.Указатели 

нап 

ряжения.Правила 

безопасности 

Уметь выполнять различные 

технологические операции 

по  

электроизмерениям в 

слаботоч 

ных цепях.  

Знать степень точнности 

выполняемых измерений. 
 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

умение принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной 

деятельности;  

умение слушать 

собеседника и вступать с 

ним в диалог  
06.03.2023 

 

26 Электронагрева 

тельные 

приборы 

1 Принцип действия бытовых 

электронагревательных 

прибо 

ров.Устройство 

ТЭНа.Пожаро 

безопасность. 

Правильно эксплуатировать 

домашние электроприборы. 

Уметь выполнять 

простейшие 

расчёты по допустимой 

нагруз 

ке квартирной сети. 
 

Отбирать необходимые 

источники информации, 

сопоставлять и отбирать 

информацию,  

составление и реализация 

плана действий по 

достижению результатов 

творческого характера,  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать 

ее.  13.03.2023 

 

27 Электро 

двигатели. 

1 Принципиальные различия в  

работе электродвигателей 

постоянного и переменного 

тока.Электропивод. 

Знать физические принципы 
устройства электрических 

машин.Уметь пользоваться 

слаботочным и аккумулятор 

ным электроинструментом. 

Правильно использовать 

необходимую информацию 

из сети,сопоставляя с 

печатными инструкциями 

и описанями. 
20.03.2023 

 

28 Электро 

энергетика 

будущего. 

1 Альтернативные источники 

электрической энергии. 

Энергосбережение.Экология. 

Знать главные принципы 
работы солнечных и 

топливных 

элементов.Уметь оцениавть 

энергозатраты своей семьи. 

Искать и находить 

дополнительную 

информацию по заинтересо 

вавшему вопросу. 

03.04.2023 

 

29 Творческий 

проект 
1 Выбор темы проекта. 

Выполнение эскиза 

Знать основные этапы 

выполнения эскизного 

проекта. 

Уметь выбирать 

оптимальный вариант для 

Получать информацию в 

разных формах: устного 

и письменного 

сообщения, рисунка, 

таблицы; умение 10.04.2023 
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решения конкретной задачи, 

опираясь на полученные 

знания. 

извлекать информацию 

из текста. В 

сотрудничестве с 

учителем учиться 

ставить новые учебные 

задачи, составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

задавать вопросы. 

30-33 Работа по 

проекту. 
3 Подбор необходимых 

материалов. Разметка  

нарезание заготовок. Учёт 

припусков на обработку. 

Знать типы и структуру 

материалов, подбор клея для 

выбранного типа. 

Уметь подбирать 

конструкционные материалы 

с учётом экономного их 

использования. 

Представлять 

информацию в разных 

формах: устного и 

письменного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

учиться ставить новые 

учебные задачи, 

составлять план работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении задач, 

проблем, задавать 

вопросы. 

17.04 

24.04 

15.05 

22.05 

 

34 Итоговое 

занятие. 

Защита 

проектов 
 

1 Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика 

проведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Уметь составлять план 

защиты проектной работы. 

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов, 

имеющих личностную 

или общественно 

значимую 

потребительную 

 
 



 

 20 

проектные материалы. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

стоимость; объективное 

оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой 

деятельности в решение 

общих задач коллектива, 

согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими 

ее участниками; 
 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 
 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 
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