
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

– Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–  Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

 – Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 года № 189; 

 – Компонента  образовательного учреждения – Технология: Программы начального и основного общего образования. -   

М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.     

– Учебно - методического  комплекта курса технология 7 кл.  Технология. Индустриальные технологии : 7 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

176 с. : ил.ISBN978-5-360-04028-6 

     Основные цели изучения технологии в школе: 

Формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

Приобретение опыта практической деятельности с техническими объектами 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования 

Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

       Задачи основного общего образования: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 



- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых       - 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися. 

Задачи предмета технология – способствовать 

– формированию у школьников целостного представления о роли техники технологии в современном мире; 

– умению объяснять процессы окружающей действительности; 

– развитию личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование; 

– формированию у школьников понимания технологического образования; 

– приобретению опыта созидательной деятельности и самообразования; 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика учебного предмета. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

      Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 

определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

      Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 



     Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

     В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

    Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 

раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

    Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

      

Место предмета «Технология» в  учебном  плане. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, 



т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 

представляет 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. 

     Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 210 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 

классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии выделено из части, формируемой участниками образовательного процесса (1 час в неделю). Таким 

образом, в 7 классе – 70 часов, 2 часа в неделю.                         

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

     В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

     В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого модуля или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 



• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• 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 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования. 

• 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 продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 



• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 

человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• 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; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

            

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

  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. 

           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; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

организационного решения;отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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



• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

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

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

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

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

           Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 



• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(8 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки конструкторской 

и технологической документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. Рассчитывать 

отклонения и допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам 



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять разметочные и 

контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных материалах. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам 



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приѐмы подготовки к 

работе, приѐмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на 

станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила безопасной  работы на 

фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для 

токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. Налаживать и 

настраивать станки. Соблюдать правила 

безопасного труда. Разрабатывать операционные 

карты для изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. Изготовлять 

детали из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
1
. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. Знакомиться 

с технологией изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

–во  

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты Учебные 

действия 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

Предметные  Метапредметные  Личностные  Пла

н  

Фак

т  

1. Вводный урок 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала, 

Лекция-беседа 

Знать 
Правила 

внутреннего 

распорядка в 

кабинете; 

содержание и 

задачи курса; 

сущность 

понятия 

технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила 

поведения в 

мастерской 

Уметь Соблюда

ть трудовую 

дисциплину, 

оценивать 

свою 

способность к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности 

 

Cамостоятельное 

определение 

цели своего 

обучения, 

постановка и 

формулировка 

для себя новых 

задач в учѐбе и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Ответы 

на вопросы 

Фронтальный 

опрос 

  

Правила 

внутреннего 

распорядка в 

кабинете 

 

  



1. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов-18ч. 

2 - 

3 

Конструкторс

кая 

документация. 

Чертежи 

деталей и 

изделий из 

древесины. 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: что такое 

конструкторская 

документация, 

схема, 

инструкция, 

конструкторские 

элементы ( 

фаска, галтель и 

т.д.) 

Уметь:  

понимать и 

читать чертежи 

деталей.  

Осознанное 

использование 

речевых средств 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей, 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

соблюдение норм 

и правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда, соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

  

Распознавать 

материалы по 

внешнему виду. 

Составлять 

последовательнос

ть выполнения 

работ. Выполнять 

измерения. 

Выполнять 

работы ручными 

инструментами. 

Изготовлять 

детали и изделия 

по техническим 

рисункам, 

эскизам, чертежам 

и 

технологическим 

картами. 

Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

Эвристическая 

беседа, 

демонстрация 

  

фронтальный 

опрос (устный 

и 

письменный), 

работа с 

текстом, с 

таблицами 

рабочей 

тетради 

Заполнить 

опорные 

понятия, 

ответить на 

вопросы 

  

4 - 

5 

Технологичес

кая 

документация. 

Технологичес

кие карты 

изготовления  

деталей из 

древесины. 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного) 

Знать: что такое 

технологическая 

документация,, 

правила 

оформления 

технологическо

й документации 

в ЕСТД. 

Уметь: 

проектировать 

технологически

й процесс, 

Развивать навыки 

мышления и 

способность 

решать творческие 

задачи 

Воспитывать 

аккуратность , 

внимание 

Рассказ; 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

технологическ

их карт 

Разработать 

технологическ

ую карту 

готового 

изделия 

  



читать 

технологические 

карты. 

6  

- 7 

Заточка и 

настройка 

дереворежущи

х 

инструментов 

2 Урок освоения 

новых знаний. 

Практическое 

занятие 

Знать:  что такое 

дереворежущий 

инструмент, 

инструменты 

для заточки и 

настройки. 

Уметь: 

пользоваться 

рабочим 

инструментом, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

Теоретически и 

практически 

применять знания 

в выполнение 

заданий. 

Овладение 

установками, 

нормами и 

требованиями  

данной работы 

Выполнить 

разборку 

рубанка, 

проверить 

заточку лезвия, 

произвести 

заточку при 

необходимости

, настроить 

рубанок по 

окончанию 

предыдущих 

действий. 

Разгадывание 

кроссворда 

«Инструмен-

ты». Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества вы-

полненной 

работы 

  

8-

9 

Отклонения и 

допуски на 

размеры 

детали 

2 Комбинированны

й  урок 

Знать: 

отклонения и 

допуски на 

размеры детали. 

Уметь: 

произвести 

расчет 

отклонения или 

допуска детали  

Понять и 

научиться 

определять 

отклонения и 

допуски на 

размеры детали 

Развивать на 

практической 

работе 

познавательные 

интересы и 

техническое 

мышление 

Получить 

детали и на 

практике 

попробовать 

определить 

отклонение 

или допуск 

детали. 

Ответить на 

вопросы 

  

10

-

11 

Столярные 

шиповые 

соединения 

2 Комбинированны

й  урок 

Знать: область 

применения 

шиповых 

соединений; разно-

видности 

шиповых соедине-

ний и их 

преимущества; ос-

новные элементы 

шипового 

Алгоритмизирова

нное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

Выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Выполнить 

простейшее 

шиповое 

соединение 

Зарисовать в 

тетрадь все 

виды 

шиповых 

соединений 

  



соединения; 

последователь-

ность выполнения 

шипового 

соединения; 

графическое 

изображение на 

чертеже; ин-

струменты для 

выполнения 

шипового 

соединения; пра-

вила безопасной 

работы. Уметь: 

выполнять 

шиповое 

соединение; 

изображать ши-

повое соединение 

на чертеже 

12

-

13 

Технология 

шипового 

соединения 

деталей 

2 Комбинированны

й  урок 

Знать: область 

применения 

шиповых 

соединений; разно-

видности 

шиповых соедине-

ний и их 

преимущества; ос-

новные элементы 

шипового 

соединения; 

последователь-

ность выполнения 

шипового 

соединения; 

графическое 

Алгоритмизирова

нное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

Выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

Записать всю 

технологию 

создания и 

сборки 

шипового 

соединения 

   



изображение на 

чертеже; ин-

струменты для 

выполнения 

шипового 

соединения; пра-

вила безопасной 

работы. Уметь: 

выполнять 

шиповое 

соединение; 

изображать ши-

повое соединение 

на чертеже 

14

-

15 

Технология 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

2 Комбинированны

й урок 

Знать: 

инструменты 

для выполнения 

деревянных 

деталей; виды 

клея для их со-

единения; 

последователь-

ность сборки 

деталей шкан-

тами, нагелями и 

шурупами; 

правила 

безопасной 

работы. Уметь: 

выполнять 

соединения 

деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, 

нагелями 

 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из них 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Соединить 

данные 

заготовки 

учителем  

шкантами или 

шурупами в 

нагель 

Ответить на 

вопросы, 

сообщение о 

применение 

  



16

-

17 

Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

2 Комбинированны

й урок 

Знать: приѐмы 

работы на 

токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

точения; 

технологию 

изготовления 

конических и 

фасонных 

деталей; способы 

контроля размеров 

и формы 

обрабатываемой 

детали; правила 

безопасной 

работы. Уметь: 

читать 

технологическую 

карту; точить 

детали 

конической и 

фасонной формы; 

контролировать 

качество работы 

проявление 

инновационного 

подхода к 

решению учебных 

и практических 

задач в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

самооценка 

готовности к 

предпринимательс

кой деятельности 

в сфере 

технического 

труда 

Обработать 

данную 

заготовку под 

конус.  

Определить 

область 

применения 

деталей  

изделий 

  

18

-

19 

Технология 

точения 

декоративных 

изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости 

2 Комбинированны

й урок 
Знать: породы 

деревьев, 

наиболее 

подходящие для 

точения; правила 

чтения чертежей; 

последовательност

ь изготовления 

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

    



изделий точе-

нием; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

подбирать 

материал и 

необходимые 

режущие и 

измерительные 

инструменты; 

2. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов -18ч. 

20

-

21 

Классификаци

я сталей. 

Термическая 

обработка 

сталей. 

2 Комбинированны

й урок 
Знать: виды 

сталей, их мар-

кировку; свойства 

сталей; виды 

термообработки 

стали; основные 

операции термооб-

работки. 

Уметь: 

выполнять 

операции 

термообработки; 

определять 

свойства стали 

проявление 

инновационного 

подхода к 

решению учебных 

и практических 

задач в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

становление 

самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 

профессионально

й деятельности 

Научиться 

определять 

классификаци

ю сталей с 

помощью 

таблиц 

Ответить на 

вопросы 

  

22

-

23 

Чертежи 

деталей, 

изготовленны

х на токарном 

и фрезерном 

станках. 

2 Комбинированны

й урок 

Знать: понятия 

сечение 

к разрез; 

графическое изоб-

ражение тел 

вращения, кон-

структивных 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического 

осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

Выполнение 

чертежа детали 

Выучить 

опорные 

понятия 

  



элементов; виды 

штриховки; 

правила чтения 

чертежей. 

Уметь: 

выполнять 

чертежи; 

измерять детали; 

читать чертежи 

и 

организационного 

решения; 

отражение в 

устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

24

-

25 

Назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Практическое 

занятие 

Знать: 

назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления 

для работы на 

токарном станке; 

специальности, 

связанные с обра-

боткой металла. 

Уметь: 

составлять 

кинематическую 

схему частей стан-

ка; читать 

кинематическую 

схему 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-

техническим 

условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

 проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

    

26

-

27 

Виды и 

назначение 

токарных 

резцов 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: виды и 

назначение 

токарных резцов, 

их основные 

элементы; приѐмы 

работы на 

токарном станке; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического труд 

Подготовка и 

работа с 

токарными 

резцами 

Сообщение о 

всех видах 

рехцов 

  



методы 

контроля 

качества. 

Уметь: 

подготавливать 

рабочее место; 

закреплять де- 

таль; подбирать 

инструменты; 

устанавливать 

резец; изготовлять 

детали  

цилиндрической 

формы 

изделий 

28

-

29 

Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

назначение и 

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления 

для работы на 

токарном станке; 

специальности, 

связанные с обра-

боткой металла. 

Уметь: 

составлять 

кинематическую 

схему частей стан-

ка; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-

техническим 

условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 Попробовать 

управлять 

токарно-

винторезным 

станком 

Ответь на 

вопросы 

  

30

-

31 

Приемы 

работы на 

токарно-

винторезном 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

Знать: 

назначение и 

устройство 

токарно-

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

планирование 

образовательной и 

профессионально

й карьеры 

Изучение 

новых приемов 

работы на 

токарном 

Выучить 

опорные 

понятия 

  



станке систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

винторезного 

станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления 

для работы на 

токарном станке; 

специальности, 

связанные с обра-

боткой металла. 

Уметь: 

составлять 

кинематическую 

схему частей стан-

ка; 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из них 

станке 

32

-

33 

Технологичес

кая 

документация 

для 

изготовления 

изделий на 

станках 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: понятия 

сечение 

к разрез; 

графическое изоб-

ражение тел 

вращения, кон-

структивных 

элементов; виды 

штриховки; 

правила чтения 

чертежей. 

Уметь: 

выполнять 

чертежи; 

измерять детали; 

читать чертежи 

виртуальное и 

натурное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

самооценка 

готовности к 

предпринимательс

кой деятельности 

в сфере 

технического 

труда 

Изготовление 

операционной 

карты изделия 

   

34

-

35 

Устройство 

настольного 

горизонтально

-фрезерного 

станка 

2 Введение 

новых знаний 

Знать: 

устройство и 

назначение 

настольного 

горизонтально-

проявление 

инновационного 

подхода к 

решению учебных 

и практических 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

Изучение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка 

Ответить на 

вопросы 

  



фрезерного 

станка; приѐмы 

работы на нѐм; 

виды фрез; 

правила 

безопасности. 

Уметь: 

составить 

кинематическую 

схему частей стан-

ка; 

подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на 

станке операции 

по обработке де-

талей; 

контролировать 

качество работы 

задач в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

сферах с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 

36

-

37 

Нарезание 

резьбы 

2 Введение 

новых знаний 

Знать: 

назначение 

резьбы; 

понятие 

метрическая 

резьба; 

инструменты и 

приспособления 

для нарезания 

наружной и 

внутренней 

резьбы; правила 

изображения 

резьбы на 

чертежах; приѐмы 

нарезания резьбы 

вручную и на 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из них 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

    



токарно-

винторезном 

станке; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать 

наружную 

и внутреннюю 

резьбу; выявлять 

дефекты 

3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов -16ч 

 

38

-

39 

Художественн

ая обработка 

древесины. 

Мозаика   

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: способы 

выполнения 

мозаики; виды 

узоров; понятие 

орнамент; 

инструменты для 

выполнения мо-

заики; 

технологию 

изготовления 

мозаичных 

наборов; приѐмы 

вырезания 

элементов 

мозаики; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

подбирать 

материалы и 

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий; 

виртуальное и 

натурное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

Изучение 

художественно

й обработки 

материалов и в 

частности  

мозаики 

Сообщение о 

мозаике 

  



инструменты для 

выполнения 

мозаики; делать 

эскиз с 

элементами 

мозаичного 

набора; 

выполнять мо-

заичный набор 

40

-

41 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: способы 

выполнения 

мозаики; виды 

узоров; понятие 

орнамент; 

инструменты для 

выполнения мо-

заики; 

технологию 

изготовления 

мозаичных 

наборов; приѐмы 

вырезания 

элементов 

мозаики; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

подбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

мозаики; делать 

эскиз с 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ 

по созданию 

технических 

изделий; 

 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

Выполнение 

простейшего 

мозаичного 

набора 

   



элементами 

мозаичного 

набора; 

выполнять мо-

заичный набор 

42

-

43 

Мозаика с 

металлически

м контуром 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

особенности 

мозаики с 

металлическим 

контуром и 

накладной 

филиграни; 

способы 

крепления 

металлического 

контура к основе; 

инструменты для 

выполнения 

накладной 

филиграни; 

правила 

безопасной 

работы. Уметь: 

разрабатывать 

эскиз 

художественной 

обработки 

изделий 

металлической 

контурной 

мозаики; 

выполнять 

накладную фили-

грань различными 

способами 

 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного 

решения; 

отражение в 

устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

Ознакомление 

с 

художественн

ыми 

обработками 

материалов 

Доклад о 

мозаике с 

металлически

м контуром 

  



44

-

45 

Тиснение по 

фольге 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

  

Знать: виды и 

свойства 

фольги, 

инструменты и 

приспособления 

для еѐ обработки; 

технологическую 

последовательнос

ть операции при 

ручном тиснении; 

правила 

безопасной 

работы. Уметь: 

готовить 

инструменты; 

подбирать 

рисунок; вы-

полнять тиснение 

по фольге 

алгоритмизирован

ное планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Выполнение 

тиснения по 

фольге 

Народные 

художест- 

венные про- 

мыслы. 

 

  

46

-

47 

Ажурная 

скульптура из 

металла  

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: виды 

проволоки; 

способы еѐ правки 

и гибки; 

инструменты и 

приспособления 

для обработки 

проволоки, их 

устройство и 

назначение; 

приѐмы 

выполнения 

проволочных 

скульптур; 

правила 

безопасной 

работы. 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из н 

готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

Работа с 

проволокой. 

Паяльные 

работы. 

Приспособления 

и материалы. 

Приѐмы 

паяния 

   



Уметь: 

разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

выполнять 

правку и гибку 

проволоки; 

соединять 

отдельные элемен-

ты между собой 

48

-

49 

Басма  2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

особенности 

басменного 

тиснения; 

способы 

изготовления 

матриц; техно-

логию 

изготовления 

басменного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: 

выполнять 

технологические 

приѐмы 

басменного 

тиснения 

алгоритмизирован

ное планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-

техническим 

условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

самооценка 

готовности к 

предпринимательс

кой деятельности 

в сфере 

технического 

труда. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщение о 

народных 

промыслах 

  

50

-

51 

Просечной 

металл 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

инструменты 

для выполнения 

работ в технике 

просечного 

металла; 

особенности 

данного вида 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-

техническим 

условиям 

способов решения 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Ответить на 

вопросы 

  



художественной 

обработки 

металла; приѐмы 

выполнения 

изделий в технике 

просечного 

металла; правила 

безопасной 

работы. Уметь: 

выполнять 

изделия в 

технике 

просечного ме-

талла 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов 

52

-

53 

Чеканка  2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

чеканки; 

технологию 

чеканки; правила 

безопасной рабо-

ты 

Уметь: 

подготавливать 

инструмент и 

материал к 

работе; подбирать 

и наносить на 

металл рисунок; 

выполнять 

чеканку 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 

одного из них 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

   

4. Технология домашнего хозяйства-2ч 

54

-

Основы 

технологии 

2 Комбинирован

ный (освоение 

Знать: что такое 

малярные 

использование 

дополнительной 

бережное 

отношение к 

Приведение 

ознакомления 

   



55 малярных 

работ 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

работы, 

шпатлевка, 

грунтовка, 

плитка, 

плиточный 

клей; 

Уметь: 

выполнять 

простейшие 

малярные 

информации при 

проектировании и 

создании 

объектов, 

имеющих 

личностную или 

общественно 

значимую 

потребительную 

стоимость 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

с малярными 

работами 

5. Технологии ремонтно-отделочных работ-2ч 

56

-

57 

Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: что такое 

ремонтно- 

отделочные 

работы, приемы 

работы с 

плиткой и 

плиточным 

клеем;  

Уметь: 

выполнять 

отделочные 

работы 

самостоятельно 

выбор для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, интернет-

ресурсы и другие 

базы данных; 

использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании 

объектов, 

имеющих 

личностную или 

общественно 

значимую 

потребительную 

стоимость 

 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

самооценка 

готовности к 

предпринимательс

кой деятельности 

в сфере 

технического труд 

    



6. Технология исследовательской и опытнической деятельности- 13ч 

58

-

59 

Творческий 

минипроект. 

Поисковой 

этап. 

2 Практические 

задания 

Знать: этапы 

работы 

над творческим 

проектом; виды 

проектной 

документации; 

методы 

определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательнос

ть изготовления 

изделия. Уметь: 

самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать 

требования к 

изделию и 

критерии их 

выполнения; 

конструировать и 

проектировать 

изделие; 

изготавливать 

изделие; 

оформлять 

проектную 

документацию; 

представлять 

творческий 

проект 

Самостоятельно 

определить свои 

возможности при 

проектировании 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание 

объектов, 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его 

Порядок выбора 

темы проекта. 

Формулирование 

требований к 

выбранному 

изделию. Методы 

поиска 

информации в 

книгах, журналах 

и сети Интернет. 

Этапы 

выполнения 

проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный 

 

Проявить 

познавательский 

интерес и 

активность в 

проектной 

деятельности 

Обосновывать 

выбор изделия на 

основе личных 

потребностей. 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием 

сети 

Интернет. Выбира

ть вид изделия. 

Ответы на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Выбирать вид 

изделия. 

  

60

-

61 

Технологичес

кий этап. 

Разработка 

технической и 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

Знать: методы 

определения 

потребностей и 

спроса на рынке 

Выбор тем 

проектов 

на основе 

потребностей 

Способствовать 

формированию и 

развитию 

нравственных, 

    



технологическ

ой 

документации 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

товаров и услуг; 

методы поиска 

информации об 

изделиях и 

материалах; 

последовательно

сть разработки 

творческого 

проекта. 

Уметь: 

обосновывать 

идею изделия на 

основе 

маркетинговых 

опросов; 

анализировать 

возможность 

изготовления 

изделия; 

составлять 

технологическу

ю карту 

  

и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Методы поиска 

информации об 

изделии и 

материалах. 

Последовательнос

ть проектирования 

 

трудовых, 

эстетических, 

патриотических, 

экологических, 

экономических и 

других качеств 

личности при 

выборе тем 

проектов 

  

62

-

63 

Выполнение 

технологическ

их операций 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

лекция-беседа 

Знать: 

последовательно

сть работы над 

проектом; 

технологические 

операции; 

правила 

оформления 

проектных 

материалов. 

Уметь: 

обосновывать 

свой 

Виды проектной 

документации. 

Выбор вида 

изделия. 

Разработка 

конструкции и 

определение 

деталей. 

Подготовка 

чертежа или 

технического 

рисунка. 

Составление 

Выбор для 

решения 

познавательных и 

задач проекта из 

различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, 

Интернет-ресурсы 

и другие базы 

данных 

Ответы 

на вопросы. 

Выполнение 

творческого 

проекта 

  

   



выбор темы; 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия; 

изготовить 

изделие; 

оформлять 

творческий 

проект; 

представлять 

свою работу 

технологической 

карты. 

Изготовление 

деталей и 

контроль 

качества. Сборка и 

отделка изделия. 

Оформление 

проектных 

материалов 

64

-

65 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

Экономически

е расчеты 

2  Знать: назначен

ие 

технологическо

й карты; № 

детали; № 

операции; 

Уметь: правиль

но определить 

последовательно

сть выполнение 

работ; рисовать 

изображение 

деталей 

Разработка 

технологической 

карты 

изготовления 

изделия по 

чертежам 

Проявление 

инновационного 

подхода к 

решению учебных 

и практических 

задач в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса; 

Ответы 

на вопросы по 

выполнению 

творческого 

проекта 

   

66

-

67 

Заключительн

ый этап. 

Защита 

проекта 

2  Знать: как 

правильно 

защищать 

проект 

Уметь: 

организовать 

защиту проекта 

Подготовка и 

распечатка 

пояснительной 

записки. 

Тренировка по 

защите проектов. 

Защита проектов 

  

 Оценка 

проектов 

   

68

-

70 

Резерв  3         

           



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Для учащихся: 

- А.Т.Тищенко, СимоненкоВ.Д. «Технология. Индустриальные технологии» для учащихся 7 класс общеобразовательных 

учреждений (вариант для мальчиков) под редакцией А. Т. Тищенко – М.: Вентана -Граф, 2014; 

– А.Т.Тищенко Технология: тетрадь для 7 кл. (вариант для мальчиков) / А. Т. Тищенко – М.: Вентана -Граф 2014. 

– Электронный учебник «Технолгия» сайт Интернет htt://technoloqus.log/ 

- Работа с ИКТ на сайтах Интернета 

Для учителя: 

- А.Т.Тищенко. «Технология. Индустриальные технологии» Методическое пособие; 7 класс. 

- П.С. Самородский, Н.В. Синица, Т.Г. Иванова. Уроки технологии в 7 классе. Методическое пособие. 

 – А.Т.Тищенко Программа «Технология». 5–8 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

- Работа с ИКТ на сайтах Интернета.  

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их 

взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное 

здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 



 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и 

режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и 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; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

выполнении всех указанных работ; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять 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 станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать с ИТК и на сайтах Интернета 

 



В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса в процессу труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых 

систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

профессионального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

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

труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 



• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

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

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


