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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 7 делимых классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, примерной программы основного (общего) об-

разования по технологии, Основной образовательной программы МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», на основе примерной 

Программы основного общего образования, авторского тематического пла-

нирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и 

требований к результатам общего образования, представленных в Фе-

деральном образовательном государственном стандарте общего образования, 

с учетом преемственности с примерными программами для начального об-

щего образования. 

Обучение ведется по учебнику «Технология. Индустриальные техноло-

гии  7 класс», авторы А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф»,  2015 год, из федерального перечня учебников, реко-

мендованных (допущенных) Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

. 

Цели обучения 

• становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и про-

цессы 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 экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: по-

нимание ценности технологического образования, значимости прикладного 
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знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области бу-

дущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятель-

ности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различ-

ных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки изме-

рений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни. 

Задачи обучения: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безо-

пасности 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 расположе-

ния поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призма-

тических деталей и деталей типа тел вращения; 

• составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользо-

ваться ими при выполнении работ;  

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества из-

готавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требо-

вания, предъявляемые к детали; 
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• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавли-

вать детали на сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• выявлять и использовать простейшие способы технологии художест-

венной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей ма-

териалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в са-

мостоятельной практической деятельности. 

 

Срок реализации учебной программы - один учебный год 

Описание учебно-методическое и материально-технического обес-

печения образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных орга-

низаций (Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. :Вентана-Граф, 2014) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса 

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

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учи-

телей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение,2009.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древеси-

ны, 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. Тхор-

жевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.  

Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.  
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2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : 

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

2009.  

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

Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

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

куша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

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

лей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просве-

щение, 2010.  

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

Марченко. – М. :Вентана-Граф, 2011.  

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя техноло-

гии»: 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 тех-

нология 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/ 

8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

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

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 
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   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор макетов, машин, оборудования. 

Место предмета в учебном плане 

     Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания образования, Требований к результатам освоения ООП основно-

го общего образования, программы развития и формирования УУД, про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания личности и соответ-

ствует бюджету времени, определенным учебным планом школы, из расчета 

2 часа в неделю, всего 70 часов. Но в программу внесены изменения, с сохра-

нением минимума содержания обучения по технологии,  в связи с наличием 

пришкольного участка, поэтому количество рабочих недель составляет - 17, 

то есть 34 часа 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учеб-

ного предмета 

           Изучение предмета "Технология" даѐт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

1) 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 производ-

стве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельно-

сти; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 
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• 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. 

2) метапредметными результатами освоения выпускниками основ-

ной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материаль-

но-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологиче-

ского творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практиче-

ских задач в процессе моделирования изделия или технологического процес-

са; 

• 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 тех-

нологических процессов; 
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• 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 раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую по-

требительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой дея-

тельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зре-

ния 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 техноло-

гической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

3) предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
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• 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 соз-

дания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и тех-

нико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразо-

вания материалов, энергии, информации, объектов живой природы и соци-

альной среды, а также соответствующих технологий промышленного произ-

водства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и обору-

дования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического пред-

ставления технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятель-

ности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельно-

сти, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании тех-

нологий и проектов.  

4) в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



9 
 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований техноло-

гии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление опера-

ционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установлен-

ных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и ко-

нечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления техни-

ческой и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в тех-

нологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установ-

ленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спо-

собов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

5) в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
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• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах пол-

ной средней школы или профессии в учреждениях начального профессио-

нального или среднего специального 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, ма-

териалов, денежных средств и труда. 

6) в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и опти-

мальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом тре-

бований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабо-

чей одежды. 

7) 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 ин-

формации в процессе коммуникации; 
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• 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. 

8) в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручны-

ми инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении раз-

личных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инстру-

менту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Содержание рабочей программы «Технология» 

1 раздел.  Технология изготовления изделий из древесины и дре-

весных материалов 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ор-

ганизация рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы 

обучения.  Демонстрация проектов, выполненных учащимися   7 класса в 

предшествующих годы.  Правила безопасной работы. Технология обработки 

древесины с элементами машиноведения. Производство, сушки и пороки пи-

ломатериалов. Физиологические и технологические свойства древесины. Ви-

ды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка конструкторской 

документации, графические изображения деталей и изделий. Виды декора-

тивно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана приро-

ды в России. Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической 

формы. Обработка и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. 



12 
 

Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, 

качества изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по 

обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, стро-

гальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель.  

подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, ок-

рашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основ-

ные технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. 

Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружаю-

щую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы де-

талей и их графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основ-

ные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок из 

металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штан-

генциркулем. Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндри-

ческих деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Закаливание ме-

таллов. 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоя-

ми, лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и ма-

териалах. Элементы художественного конструирования. Определение по-

требности. Краткая формулировка задачи. Исследование. Первоначальные 

идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический инструмент для 

выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства 
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материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или техниче-

ского рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и от-

делка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. 

Реклама. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 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; 

• 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; 
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• • 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, уха-

живать за одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и забо-

ту членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• • проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкцион-

ных и поделочных материалов 

 

 Планируемые результаты  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личност-

ных, 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 производст-

ве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельно-

сти; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессио-

нальной деятельности; 
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• 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 ис-

пользованием 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 (дета-

ли); 

• 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; 
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• распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни; 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития че-

ловека; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформ-

ления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с исполь-

зованием 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 технологиче-

ского творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практиче-

ских задач в процессе моделирования изделия или технологического процес-

са; 
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Внесенные изменения; 

Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце про-

грамм обучения после изучения тематических блоков, обеспечивающих фор-

мирование компетенции 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предпола-

гается пользование следующих программно-педагогических средств, реали-

зуемых с помощью компьютера: слайд-лекций, программы обучения, игро-

вые программы. 

 

Тематическое планирование по технологии 7 класс (мальчики) 

 

№п\п Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология обработки древесины. 

Элементы техники. 

10 4 6 

 

2 

Технология обработки металлов. 

Элементы техники. 

14 6 8 

3 Ремонтные работы в быту 2   1 1 

4 Творческая проектная деятельность 8   4 4 

 ВСЕГО 34 15 19 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии 7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока 

 

Виды деятельности Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту Личностные УУД 
Метапредметные 

УУД 

Технология обработки древесины. Элементы техники. (10 часа). 

1-2 Технологические свойства 

древесины.   

2 Урок открытия нового 

знания 

 

Соблюдение правил пове-

дения и техники безопас-

ности при выполнении 

приемов труда; древесные 

материалы; физические и 

механические свойства 

древесины; о правилах 

определениях влажности 

и плотности древесины; 

правила сушки и хране-

ния древесины. Уметь ор-

ганизовать рабочее место; 

определять свойства дре-

весины; плотность и 

влажность древесины. 

Получать информа-

цию в разных формах: 

устного и письменно-

го сообщения, рисун-

ка, таблицы; умение 

извлекать информа-

цию из текста. В со-

трудничестве с учи-

телем учиться ставить 

новые учебные зада-

чи, составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении проблем, зада-

вать вопросы. 

 

  

3-4 Разработка конструкции 

детали из древесины. 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Знать виды механических 

соединений. Уметь разли-

чать разъемные и неразъ-

емные соединения, вы-

полнять простейшие чер-

тежи соединений 

Представлять инфор-

мацию в разных фор-

мах: устного и пись-

менного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, однокласс-

никами учиться ста-

вить новые учебные 

задачи, составлять 
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план работы, участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении за-

дач, проблем, зада-

вать вопросы. 

 

5-6 Заточка инструмента. Вы-

бор заготовок. 

2 Урок рефлексии Знать и различать инст-

рументы для выполнения 

столярных работ, правила 

их подготовки к работе. 

Уметь выбирать породы 

древесины, виды пилома-

териалов и заготовок для 

изготовления изделия. 

Умение самостоя-

тельно выделять и 

формулировать про-

блему, ставить позна-

вательную цель,  

планировать и прово-

дить исследования 

для нахождения не-

обходимой информа-

ции, оценивать полу-

ченную информацию; 

умение истолковы-

вать прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

7-8 Изготовление изделий, со-

держащих детали с цилин-

дрической поверхностью. 

2 Урок рефлексии Знать правила подготовки 

и технику работы на ТСД-

120м и с ручным инстру-

ментом.  Уметь выпол-

нять различные столяр-

ные операции. 

Выдвигать гипотезы и 

их обосновывать,  

составлять план рабо-

ты, планировать и 

проводить исследова-

ния для нахождения 

необходимой инфор-

мации,  

умение работать в 

группе;  

 

  

9-

10 

Обработка деталей вруч-

ную и на станке. 

2 Урок рефлексии  Уметь выполнять различ-

ные столярные операции. 

вручную и на станке. 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации, сопостав-

лять и отбирать ин-
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формацию,  

составление и реали-

зация плана действий 

по достижению ре-

зультатов творческого 

характера,  

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументи-

ровать ее.  

Технология обработки металлов. Элементы техники. (14 часов) 

11-

12 

 

Металлы и сплавы, их ме-

ханические свойства 

Виды термообработки. 

2 Урок открытия нового 

знания 

 

Знать виды сталей; их 

маркировку; свойства 

сталей; виды термо-

обработки стали; ос-

новные операции тер-

мообработки 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; умение адек-

ватно воспринимать 

оценки и отметки; 

умение слушать собе-

седника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мыс-

ли. 

 

  

13-

14 

Устройство токарно-

винторезного станка- 

2 Урок открытия нового 

знания 

 

Знать назначение и уст-

ройство станка ТВ-6; что 

такое главное движение и 

движение подачи; прави-

ла безопасности при вы-

полнении токарных работ 

что такое ведущее и ве-

домое звено передачи. 

Уметь: организовать ра-

бочее место; устанав-

ливать деталь, резец и 

выполнять простейшие 

виды точения. 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации, сопостав-

лять и отбирать ин-

формацию,  

составление и реали-

зация плана действий 

по достижению ре-

зультатов творческого 

характера,  

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументи-

ровать ее.  
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15-

16 

Установка резцов. Приемы 

работы на ТВ6. 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Знать виды и назначение 

токарных резцов; их ос-

новные элементы; приемы 

работы на токарном стан-

ке; правила безопасности; 

методы контроля качест-

ва. Уметь подбирать ре-

жущие инструменты и 

приспособления; готовить 

их к работе; выполнять 

черновое и чистовое то-

чение; безопасно выпол-

нять приемы труда 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; умение адек-

ватно воспринимать 

оценки и отметки; 

умение слушать собе-

седника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мыс-

ли. 

 

  

17-

18 

Точение цилиндрических 

деталей.  

2 . Урок рефлексии Знать основные режимы 

точения; после-

довательность действий 

при обработке наружной 

цилиндрической поверх-

ности. 

Умение самостоя-

тельно выделять и 

формулировать про-

блему, ставить позна-

вательную цель,  

планировать и прово-

дить исследования 

для нахождения не-

обходимой информа-

ции, оценивать полу-

ченную информацию; 

умение истолковы-

вать прочитанное и 

формулировать свою 

позицию. 

 

  

19-

20 

 

Нарезание наружной резь-

бы. 

2 Урок рефлексии Знать назначение и виды 

резьбы; инструмент и 

приспособления для наре-

зания резьбы; допуски 

размеров диаметра (в мм) 

по таблице для нарезания 

наружной и внутренней 

резьбы. 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации, сопостав-

лять и отбирать ин-

формацию,  

составление и реали-

зация плана действий 

по достижению ре-

  



22 
 

зультатов творческого 

характера,  

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументи-

ровать ее.  

21-

22 

 

Художественная обработ-

ка металла: тиснение по 

фольге. 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Уметь выполнять про-

стейшие виды операций 

по тиснению по фольге. 

 

Получать информа-

цию в разных формах: 

устного и письменно-

го сообщения, рисун-

ка, таблицы; умение 

извлекать информа-

цию из текста. В со-

трудничестве с учи-

телем учиться ставить 

новые учебные зада-

чи, составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении проблем, зада-

вать вопросы. 

 

  

23-

24 

 

Художественная обработ-

ка металла: ажурная 

скульптура. 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Уметь изготавливать про-

стые детали и изделия из 

металла; подбирать необ-

ходимый инструмент, 

оборудование и материал; 

проводить визуальный и 

инструментальный кон-

троль качества изделия; 

безопасно выполнять 

приемы труда 

 

Представлять инфор-

мацию в разных фор-

мах: устного и пись-

менного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, однокласс-

никами учиться ста-

вить новые учебные 

задачи, составлять 

план работы, участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении за-

дач, проблем, зада-

вать вопросы. 
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Ремонтные работы в быту (2 часов). 

25 Оклейка помещений обоя-

ми 

1 Урок открытия нового 

знания 

 

Знать типы и структуру 

обоев, подбор клея для 

выбранного типа. 

Уметь подбирать обои 

согласно дизайну поме-

щения, подготавливать 

стены к поклейке, стыко-

вать обои согласно ри-

сунку, фактуре обоев. 

Представлять инфор-

мацию в разных фор-

мах: устного и пись-

менного сообщения, 

рисунка, таблицы; в 

сотрудничестве с 

учителем, однокласс-

никами учиться ста-

вить новые учебные 

задачи, составлять 

план работы, участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении за-

дач, проблем, зада-

вать вопросы. 

 

  

26 Малярные работы  1 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Знать типы и виды лако-

красочных поверхностей, 

меры предосторожности 

при работе с ними. 

Уметь рассчитывать ко-

личество расходуемых 

материалов, подготавли-

вать материалы к покра-

ске, правильно наносить 

слои лакокрасочного ма-

териалов. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; умение адек-

ватно воспринимать 

оценки и отметки; 

умение слушать собе-

седника и вступать с 

ним в диалог; умение 

выражать свои мыс-

ли. 

 

  

Творческая, проектная деятельность (8 часов). 

27-

28 

Выбор темы. Чертежи, эс-

кизы 

2 Урок открытия нового 

знания 

 

Знать методы поиска ин-

формации об изделии и 

материалах; критерии оп-

ределения потребности в 

изделии; понятие техни-

ческого творчества как 

вида технологии. Уметь 

разрабатывать элементы 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации, сопостав-

лять и отбирать ин-

формацию,  

составление и реали-

зация плана действий 

по достижению ре-
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технического задания и 

эскизного проекта. 

зультатов творческого 

характера,  

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументи-

ровать ее.  

 

29-

30 

Выполнение творческого 

проекта. 

 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Знать критерии выбора 

инструмента, оборудо-

вания и материалов для 

выполнения проектного 

задания; правила состав-

ления графической и тех-

нологической документа-

ции проекта. 

Уметь провести анализ 

выбора инструмента, обо-

рудования и материалов; 

определить их функции, 

структуру, сформулиро-

вать требования. 

Получать информа-

цию в разных формах: 

устного и письменно-

го сообщения, рисун-

ка, таблицы; умение 

извлекать информа-

цию из текста. В со-

трудничестве с учи-

телем учиться ставить 

новые учебные зада-

чи, составлять план 

работы, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении проблем, зада-

вать вопросы. 

 

  

31-

32 

Экономическое и экологи-

ческое обоснование проек-

та 

 

2 Урок общеметодологиче-

ской направленности 

Уметь составлять план 

защиты проектной рабо-

ты. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями ком-

муникации. Разрабаты-

вать варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготавли-

вать электронную презен-

тацию проекта. 

Использование до-

полнительной ин-

формации при проек-

тировании и создании 

объектов, имеющих 

личностную или об-

щественно значимую 

потребительную 

стоимость; объектив-

ное оценивание вкла-

да своей познаватель-

но-трудовой деятель-

ности в решение об-

щих задач коллекти-

ва, согласование и 
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координация совме-

стной познавательно-

трудовой деятельно-

сти с другими ее уча-

стниками; 

. 

33-

34 

Защита творческого про-

екта 

2 Урок развивающего кон-

троля. 

Уметь грамотно предста-

вить работу и защитить 

ее. 

Представлять инфор-

мацию в разных фор-

мах: устного и пись-

менного сообщения, 

рисунка, таблицы. 

 

  

 

 

 


