


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации (приказ Минобразования России от 9 марта2004 г. №1312) и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и программой курса 
технологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (автор В.Д.Симоненко), рекомендованная Департаментом образовательных 
программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010году. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год 2 часа в неделю в 
том числе на практические работы в объеме 56 часов. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 
уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по технологии и авторской программой предмета 

Рабочая программа имеет четкую логическую структуру, включает в себя предметные модули, позволяющие ознакомить учащихся с наиболее 
распространенными материалами, используемыми в промышленности и быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией 
обработки. 

Отличительной особенностью рабочей программы является следующее: раздел «Строительные материалы и их применение» 
интегрировано в раздел «Ремонтно- отделочные работы». Данное решение целесообразно, т.к. раздел «Ремонтно- отделочные работы» тесно связан с 
тематикой регионального компонента. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных  интересов,  технического  мышления,   пространственного  воображения,   интеллектуальных,  творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции 

садового участка. 



Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника. 

Технологии ведения дома (18ч) 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными 
инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство 

дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта 
дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки 
двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление 
и герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного 
остекления класса и др. Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и неисправностей дверного 
блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. Установка 
врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врезной замок. 

Электротехнические работы (20ч) 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 
экономии электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 
потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 
электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 
нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
 

 

 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. 

Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. 

Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. 

Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 



электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип 

действия электрического звонка. Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы 

накаливания, ее мощность, 

срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока. 
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и 

ветра. Энергосбережение. 
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры. 
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». Проверка исправности проводов и элементов 

электрической цепи. Сборка разветвленной электрической цепи. 
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры. 
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения электромагнита от величины сердечника и величины 

магнитного поля электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Изготовление 
электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание 

термореле — модели пожарной сигнализации. 
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации 

принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. 
Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

Проектирование и изготовление изделий (13ч) 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов 
по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса 
создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 
стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного 
изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на 
подоконнике; набор игрушек «Магнитные чудеса» и др. 

Календарно - тематическое планирование предмета «Технология», 8 класс (технический труд) 
 



№ 
пп 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнительного 
(необязательного) 
содержания 

Дата 
проведения 

план Факт. 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда, 
пожарная 
безопасность, 
гигиена труда. 

1 Комбинирова 

нный урок 

Содержание курса 
«Технология 8 
класс». Правила 
безопасного 

поведения в 
мастерской 

Ознакомить с целями 
и задачами предмета 
в 8 классе. 
Ознакомить с 

санитарно-гигиен
ическими 
требованиями и 

правилами техники 
безопасности. 

Ответы на 
вопросы 

   

2 Влажность и 

сушка древесины 

1 Комбинирова 

нный урок 

Основные физико- 
механические 
свойства 
древесины. 
Определение 

плотности и 

влажности 

древесины. 
Зависимость 

области 

применения 

древесины от ее 
свойств. Правила 

сушки и хранения 

древесины. 

Знать: древесные 

материалы; 
физические и 
механические 
свойства древесины; 
о правилах 

определения 

влажности и 
плотности 

древесины; правила 

сушки и хранения 

древесины. Уметь: 

определять 

плотность и 

влажность 
древесины. 

Ответы 

на вопросы. 
Практическая 
работа №1 

   

3 Деревообрабатыв 
ающие станки 

1 Комбинирова 
нный урок 

Технологии 
обработки 

древесины на 
деревообрабатываю 
щих станках. 

Изучить устройство 
деревообрабатываю 

щего 
станка:(Циркулярная 
пила) 

Ответы на 
вопросы. 

   

 

 

 



4 Деревообрабатыв 

ающие станки 

1 Комбинирова 

нный урок 

. Технологии 

обработки 

древесины на 

деревообрабатываю 

щих станках. 

Изучить устройство 

деревообрабатываю 

щего 

станка: (Фрезерный 

односторонний) 

Ответы 

на вопросы. 

   

5 Разработка 

конструкции 

изделий 

1 Комбинирова 

нный урок 

Государственные 

стандарты на 

типовые детали и 

документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. 

Сведения о 

технологическом 

процессе. 

Основные 

технологические 

документы. 

Технологическая 

карта 

Знать: 

конструкторские 

документы; 

основные 

технологические 

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую 

карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

6 Разработка 

конструкции 

изделий 

1 Комбинирова 

нный урок 

Инструменты        и 

приспособления 

для          обработки 

древесины. 

Требования           к 

заточке 

деревообрабатываю 

щих инструментов. 

Правила     заточки. 

Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты 

и приспособления 

для обработки 

древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатываю 

щих инструментов; 

правила безопасной 

работы при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатываю 

щий инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты и 

приспособления». 

Контроль 

качества заточки 

инструмента 

   

7-8 Ручные 2 Комбинирова Инструменты и Ознакомить уч-ся с Ответы    

 

 



 
 электрифицирова 

иные 

инструменты 

 нный урок приспособления 

для обработки 

древесины. 

Инструментами и 

приспособлениями для 

обработки древесины. 

Требования техники 

безопасности при 

работе с ручными 

электрифицирован-   

ными инструментами 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

9- 

10 

Шиповые 

соединения 2 

Комбинирова 

нный урок 

Шиповые 

соединения, их 

элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение 

соединений деталей 

на чертежах. 

Правила 

безопасной работы 

Знать: область при- 

менения шиповых 

соединений; разно- 

видности шиповых 

соединений и их 

преимущества; 

основные элементы 

шипового соедине- 

ния; последователь- 

ность выполнения 

шипового соедине-. 

ния; графическое 

изображение на чер- 

теже; инструменты 

для выполнения ши- 

пового соединения; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

шиповое соедине- 

ние; изображать ши- 

повое соединение на 

чертеже 

Фронтальный 

письменный 

опрос. Контроль 

качества 

выполнения. 

 

 

 

11- 

12 

Применение 

ручных 

электрифицирова 

иных 

2 Комбинирова 

нный урок. 

Инструменты и 

приспособления 

для производства 

шиповых 

Знать: инструменты 

для производства 

шиповых 

соединений 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

   

 



 

 
 инструментов и 

приспособлений 

для производства 

шиповых 

соединений 

  соединений последовательность 

сборки деталей 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: применять 

инструменты. 

выполнения 

шиповых 

соединений 

   

13- 

14 

Производство 

шиповых соеди - 

нений со 

вставными 

шипами. 

2 Комбинирова 

нный урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей с 

помощью вставных 

шипов. Склеивание 

деревянных 

деталей 

Знать: инструменты 

для производства 

вставных шиповых 

соединений 

последовательность 

сборки деталей 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: применять 

инструменты. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

шиповых 

соединений 

   

 

15- 

16 

Сборка и отделка 

изделий 

2 Комбинирова 

нный урок 

Предметы 

хозяйственно 

бытового 

назначения, 

игрушки, предметы 

ин- терьера и 

детали мебели, 

игрушки. 

Виды поделочных 

материалов и их 

свойства 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

сборки и отделки 

изделий 

   

17- 

18 

Заточка 

деревообрабатыва 

ющих 

инструментов 

2 Комбинирова 

нный урок 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

древесины. 

Требования к 

заточке 

деревообрабатываю 

щих инструментов. 

Правила заточки. 

Правила 

безопасной работы 

Знать: инструменты 

и приспособления 

для обработки 

древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатываю 

щих инструментов; 

правила безопасной 

работы при заточке. 

Уметь: затачивать 

Деревообрабатывающий 

интсрумент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты и 

приспособления». 

Контроль 

качества заточки 

инструмента 

   

 



 

 

19- Практическая 6 Комбинирова Выполнение Показать значимость Ответы    

24 работа  нный урок ремонта оконных и знаний по на вопросы.    

    дверных блоков выполнению Контроль    

    утеплению дверей ремонтных работ в качества    

    и окон быту. выполнения    

      сборки и отделки    

      изделий    

Электротехнические работы. 20ч  

25 Виды энергии. 

Правила 

1 Набор 

электрическо 

 Ознакомить с 

источниками 

Ответы на 

вопросы. 

   

 электробезопасност  и аппаратуры  получения, Контроль  

 

  

 и. Источники  управления и  областью качества  

 

  

 энергии.  защиты  применения эл. выполнения  

 

  

 Электрический ток.  (патроны,  энергии и правилами   

 

  

 Проводники тока и  выключ. и  безопасной работы с   

 

  

 изоляторы.  др.), таблицы  электрооборудовани   

 

  

 Приемники  и схемы.  ем.   

 

  

 (потребители)       

 

  

 электроэнергии .       

 

  

26 Электрическая 1 Элементы эл.  Ознакомить с Ответы    

 цепь, еѐ элементы,  Цепи  элементами эл. цепи, на вопросы.  

 

  

 их условное  (провода,  их условными Контроль  

 

  

 обозначение.  патроны,  обозначениями, выполнения  

 

  

 Принципиальная и  лампочки,  принципиальными и практического  

 

  

 монтажная схемы.  вык. и др.),  монтажными задания  

 

  

 Понятие  принципиальн  схемами.   

 

  

 «комплектующая  ая и     

 

  

 арматура».  монтажная     

 

  

    схемы.     

 

  

27 Параметры 1 Потребители  Ознакомить с Ответы    

 потребителей и  (лампы, эл  параметрами на вопросы.  

 

  

 

 

 



 источников  двигатели,  потребителей и Контроль    

 электроэнергии .  ТЕНы) и  источников эл. выполнения    

 Организация  источники эл.  энергии. Ознакомить практического    

 рабочего места для  энергии.  с рабочим местом задания    

 электротехнически    для эл. тех. работ     

 х работ.         

28 Электромонтажные 1 Электромонта  Ознакомить с Ответы    

 инструменты.  ясные  существующими эл. на вопросы.   

 Правила  инструменты  монтажными Контроль   

 безопасного труда  и приборы.  инструментами и выполнения   

 на уроках  Плакаты.  правилами практического   

 электротехнологии .    безопасного труда на задания   

     уроках.    

29 Назначение и 1 Эл провода  Ознакомить с Ответы    

 устройство  различных  назначением и на вопросы.   

 электрических  видов. Эл.  устройством эл Контроль   

 проводов.  изоляционные  проводов и эл выполнения   

 Электроизоляцион  материалы  изоляционных практического   

 ные материалы.  различных  материалов. задания   

   видов.      

30 Виды соединения 1 Эл. провода  Ознакомить с Ответы    

 проводов.  различных  различными на вопросы.   

 Операции  видов,  способами Контроль   

 сращивания  пассатижи,  сращивания выполнения   

 проводов.  отвертки,  проводов. практического   

   плакаты.   задания   

31 Устройство 1 Эл. паяльник,  Ознакомить с Ответы    

 электрического  плакаты.  устройством эл. на вопросы.   

 паяльника.    паяльника. Контроль   

 Организация     выполнения   

 рабочего места при     практического   

 паянии.     задания   

32 Правила 

безопасной работы 

с электромонтажным 

1 Плакаты.  Ознакомить с 

правилами 

безопасной работы с 
электромонтажным 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

   

 

 

 



      выполнения    

 инструментом и    инструментом. практического    

 электропаяльником     задания    

33 Операции монтажа 

электрической цепи. 

Способы 

1 Эл. провода, 

эл. 

монтажный 

 Ознакомить со 

способами 

оконцевания 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

   

 оконцевания 

проводов. Правила 

безопасной работы 

 инструмент.  проводов и 

правилами 

безопасной работы 

выполнения 

практического 

задания 

   

 при монтаже    при монтаже эл.     

 электроцепи.    цепей.     

33 Устройство и 2 Эл. мех.  Ознакомить с Ответы    

34 применение 

электромагнитов в 

технике. Намотка 

провода 

 конструктор. 

Плакаты. 

 устройством, 

областью применения 

эл. магнитов и 

способом 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

   

 электромагнита на    их изготовления. задания    

 катушку.         

35 Электромагнитное 2 Эл. мех.  Ознакомить с Ответы    

36 реле, его 

устройство. 

Принцип действия 

 конструктор. 

Плакаты. 

 устройством эл. 

звонка и эл. 

магнитного реле. 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

   

 электрического     практического    

 звонка.     задания    

37 Виды 

Электроосветительн-

ных приборов. 

История их 

изобретения, 

принцип действия. 

Устройство 

современной 

лампы 

накаливания, еѐ  

мощность , срок 

службы. 

1 Эл. 

осветительные 

приборы 

различных 

видов. 

 Ознакомить с 

различными видами 

эл. осветительных 

приборов, историей 

изобретения и 

устройством 

современной лампы 

накаливания. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

 

 

 



 

 

 

 

38 Регулировка 1 Люминесцент-  Ознакомить с Ответы    

 освещенности. 

Люминесцентное и 

 ные и 

неоновые 

 устройством, 

областью 

на вопросы. 

Контроль 

   

 неоновое  лампы  применения, выполнения    

 освещение. 

Конструкция 

люминесцентной и 

 различных 

видов. 

 конструкцией, 

достоинствами и 

недостатками 

практического 

задания 

   

 неоновой ламп.    люминесцентных и     

 Достоинства и    неоновых ламп.     

 недостатки         

 люминесцентных         

 ламп и ламп         

 накаливания.         

39 Классы и типы 1 Эл.  Ознакомить с Ответы    

 электронагреватель 

ных приборов. 

Устройство и 

требования к 

нагревательным 

 нагревательн 

ые приборы 

(эл. печь, ТЕН, 

фен, 

паяльник) 

 различными типами 

эл. нагревательных 

приборов, их 

устройством. 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

 элементам.         

40 Принцип работы 

биметаллического 

терморегулятора. 

Правила 

безопасного 

1 Биметалличес 

кий 

терморегулят 

ор, плакаты. 

- Ознакомить с 

принципом работы 

биметаллического 

терморегулятора. 

Ознакомить с 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

выполнения 

практического 

   

 пользования 

бытовыми 

   правилами 

безопасной 

задания    

 электроприборами .    эксплуатации 

бытовых эл. 

    

     приборов.     

41 Назначение 1 Эл. двигатели  Ознакомить с Ответы    

 электрических 

двигателей. 

 различных 

типов. 

 назначением, 

устройством и 

на вопросы. 

Контроль 

   

 

 

 



     областью выполнения    

     применения эл. 
двигателей. 

Практического 

задания 

   

42 Устройство и 1 Коллекторны  Ознакомить с Ответы    

 принцип действия 

коллекторного 

 и эл.двигатель,  устройством и 

принципом действия 

на вопросы. 

Контроль 

   

 двигателя  плакаты.  коллекторного эл. выполнения    

• постоянного тока.    двигателя пост. тока. практического    

      задания    

43 Развитие 1   Ознакомить с Лекция    

 электроэнергетики . 

Возобновляемые 

   возможными 

направлениями 

    

 виды топлива. 

Термоядерное 

горючее. 

Использование 

   развития эл. 

энергетики, 

различными видами 

топлива для эл. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 водорода. 

Электромобиль. 

Энергия солнца и 

   энергетики. 

Ознакомить с 

перспективами 

    

 ветра. 

Энергосбережение. 

   использования 

водородных эл. 

батарей и с 

    

     экологически     
     чистыми способами     

     получения эл.     

     энергии.     

Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. 18ч 

 

 

 

 



44 Классификация 1 Ручной и  Ознакомить уч-ся с Ответы    

 инструментов по  механизирова  различными видами на вопросы.    

 назначению.  нный  ручного и мех. Контроль    

   инструмент  инструмента. выполнения    

   (дрель, эл.   практического    

   пила,   задания    

   фрезерная       

   машина и др.)       

45 Характеристика 1 Ручной и  Ознакомить уч-ся с Ответы    

 инструментов по  механизирова  характеристиками на вопросы.    

 назначению.  нный  инструментов и Контроль    

 Правила  инструмент  правилами выполнения    

 безопасной работы  (дрель, эл.  безопасной работы с практического    

 с ручными  пила,  ними. задания    

 инструментами .  фрезерная       

   машина и др.)       

46 Классификация 1   Ознакомить уч-ся с Ответы    

 домов.    классификацией на вопросы.    

     жилых домов. Контроль    

      выполнения    

      практического    

      задания    

47 Строительные 1   Ознакомить уч-ся с Ответы    

 материалы.    различными видами на вопросы.    

     строительных Контроль    

     материалов для выполнения    

     жилых домов. практического    

      задания    

48 Этапы 2   Рассмотреть с уч-ся Ответы    

- строительства    этапы строительства на вопросы.    

49 дома.    жилого дома. Контроль    

      выполнения    

      практического    

      задания    

 

 

 

 

 



50 Понятие 1   Ознакомить Ответы    

 «макетирование»,    учащихся с на вопросы.    

 «масштабная    понятиями Контроль    

 модель»,    «макетирование», выполнения    

 «опытный    «масштабная практического    

 образец».    модель», «опытный задания    

     образец».     

51 Устройство 

оконного блока. 

1 Оконный 

блок. 

 Ознакомить уч-ся с 

устройством 

Ответы на 

вопросы. 

   

 Виды ремонтных    оконного блока и Контроль    

 работ.    видами его выполнения    

     ремонтных работ. практического    

      задания    

52 Инструменты для 1 Пила,  Ознакомить с Ответы    

 ремонта оконного  стамеска,  инструментами и на вопросы.    

 блока. Технология  рубанок,  технологией ремонта Контроль    

 ремонта оконного  киянка.  оконного блока. выполнения    

 блока.     практического    

      задания    

55 Устройство 1 Дверной блок.  Ознакомить с Ответы    

 дверного блока.    устройством и на вопросы.    

 Виды ремонтных    технологией ремонта Контроль    

 работ. Технология    дверного блока. выполнения    

 ремонта дверного     практического    

 блока.     задания    

54 Понятие «дверная 1 Дверная  Ознакомить с Ответы    

 коробка». Виды  коробка  устройством, видами на вопросы.    

 неисправностей .    неисправностей и Контроль    

 Технология    технологией ремонта выполнения    

 ремонта дверной    дверной коробки. практического    

 коробки.     задания    

55 Конструкции 1 Петли  Ознакомить с Ответы    

 петель.  дверные  конструкцией и на вопросы.    

 

 

 

 



 Технология  различных  технологией Контроль    

 установки и  видов.  установки и выполнения    

 укрепления петель.    укрепления петель. практического    

      задания    

56 Технология 1 Дверной  Ознакомить с Ответы    

 установки  замок.  технологией на вопросы.    

 врезного замка.    установки врезного Контроль    

     замка. выполнения    

      практического    

      задания    

57 Разметка и 1 Разметочный  Научить размечать и Ответы    

 выборка гнезда  инструмент,  выбирать гнездо под на вопросы.    

 под врезной замок.  стамеска,  дверной замок. Контроль    

   киянка,   выполнения    

   фрезерная   практического    

   машина,   задания    

   дрель.       

58 Разметка и 1 Разметочный  Научить размечать и Ответы    

 установка  инструмент,  устанавливать на вопросы.    

 запорной планки.  стамеска,  запорную планку. Контроль    

   киянка,   выполнения    

   фрезерная   практического    

   машина,   задания    

   дрель.       

59 Назначение обивки 1 Различные  Ознакомить с Ответы    

 двери. Технология  виды  назначением и на вопросы.    

 обивки двери.  утеплителей  технологией обивки Контроль    

   для двери.  двери. выполнения    

      практического    

      задания    

60 Материалы и 1 Различные  Ознакомить уч-ся с Ответы    

 способы утепления  виды  материалами и на вопросы.    

 окна. Укрепление  утеплителей и  способами Контроль    

 и герметизация  герметиков.  утепления окна и выполнения    

 стѐкол.    герметизацией практического    

 

 

 



     стѐкол. задания    

61 Технология 1 Разметочный  Ознакомить уч-ся с Ответы    

 установки 

дополнительной 

рамы. 

 инструмент, 

стамеска, 

киянка, 

фрезерная 

 технологией 

установки 

дополнительной 

рамы. 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

   

   машина,   задания    

   дрель.       

Проектирование и изготовление изделий. 13ч  

62 Составляющая 1 Различные  Изучить с уч-ся Ответы    

 проектирования . 

Выбор темы 

проекта. 

 виды 

проектов из 

банка идей. 

 составляющие 

проектирования. 

Оказать уч-ся 

помощь в выборе 

темы для проекта. 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   

63 Проектирование 

образцов будущего 

изделия. 

1 Образцы 

изделий и 

чертежные 

инструменты. 

 Рассмотреть с уч-ся 

различные образцы 

будущего изделия, 

научить выбору 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполнения 

   

     оптимального 

образца. 

практического 

задания 

   

64 Выбор материалов 1 Заготовки из  Научить уч-ся Ответы    

 по 

соответствующим 

 различных 

материалов. 

 основным 

принципам выбора 

на вопросы. 

Контроль 

   

 критериям.    материалов для выполнения    

     выполнения практического    

     проектируемого 

изделия. 

задания    

65 Разработка 

чертежа изделия. 

1 Чертежные 

инструменты. 

 Научить 

разрабатывать 

Ответы на 

вопросы. 

   

 

 

 

 



     чертежи будущего Контроль    

     изделия. выполнения    

      практического    

      задания    

66 
Планирование 1 Тех. карты  Научить Ответы    

 процесса создания 

изделия. 

 различных 

изделий. 

 планировать 

процесс создания 

на вопросы. 

Контроль 

   

     изделия и составлять выполнения    

     технологические практического    

     карты для задания    

     изготовления     

     отдельных деталей и     

     сборки изделия.     

67 Корректировка 1   Научить уч-ся Ответы    

 плана выполнения 

проекта в 

   корректировать план 

выполнения проекта. 

на вопросы. 

Контроль 

   

 соответствии с     выполнения    

 проведенным     практического    

 анализом     задания    

 правильности 

выбранных 

        

 решений.         

68 Оценка стоимости 1   Научить уч-ся Ответы    

 готового изделия.    оценивать стоимость 

готового изделия. 

на вопросы. 

Контроль 

   

      выполнения    

      практического    

      задания    

ИТОГО:68 часов 


