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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. Технический 

труд» для 7-х классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

3. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Учебник. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Казакевич, Г.А.Молевой М.:Дрофа,2016г. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10 

(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117) 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   

19.12.2012)  

(http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99) 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" 

 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образования  

школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир  

искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  

и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  действительности.  

       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 7 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и  

распространѐнных  в  нѐм технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99


- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  

«Технологии. Технический труд». Содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использо-

ванием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 



проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека 

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающихся, его семьи и 

общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, 

который должен отбираться с учѐтом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических 

достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения  обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого,духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-

практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в 

конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для 

творческого проектирования, с учѐтом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С  УЧЁТОМ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии, 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. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение предмету «Технология» в объѐме 2 часа в неделю. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
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;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 



- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- 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; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  



 в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 7 класс 

 

РАЗДЕЛ И ТЕМЫ часы 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  36 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

22 

Технологии изготовления изделий с использованием сложных соединений 22 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

14 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей 14 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 3 

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам 3 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  6 

Устройства с элементами автоматики, квартирная проводка 6 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 3 

Ремонтно-отделочные работы в доме 
3 

Творческая, проектная деятельность 
18 

Резерв учебного времени 
2 

 
ИТОГО 68 

 

P.S. В программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных 

часов в федеральном компоненте для учета условий реализации программы в образовательном 

учреждении. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 7 класс 

I. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 36 часов (11/25): 

1.ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (технология изготовления  изделий с использованием сложных 

соединений) – 22 часа (7/15)  

 - Вводное занятие – 1 час (1/0). 

Основные теоретические сведения                                                                                                                              

  Цели и задачи на новый учебный год. Организация работы в учебной мастерской. Общие 

правила охраны труда. 

- Графическая грамота – 4 часа (1/3)                                                                                                                   

Основные теоретические сведения                                                                                                                              

  Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей.  

Практические работы  

   Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия.  

- Изготовления  изделий с использованием сложных соединений – 10 часов (3/7) 

Основные теоретические сведения  

   Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, 

связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов.  

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые и серединные 

шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности. 

Электрифицированные инструменты.  

Практические работы  

   Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 

учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов.  

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах.  

- Художественная обработка материалов – 7 часов (2/5)  

Основные теоретические сведения  

  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.  

Практические работы  

  Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 14 часов (5/9)  

- Графическая грамота – 2 часа (1/1)                                                                                                                   



 Основные теоретические сведения  

  Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы 

деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Правила чтения 

чертежей. 

Практические работы  

  Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и 

ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте.  

 - Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей – 12 часов (4/8) 

Основные теоретические сведения  

  Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения   свойств металлов и сплавов. Профессии, связанные с созданием изделий из 

металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России.  

  Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания 

на токарно-винторезном станке.  

   Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей  

   Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

  Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила 

безопасности труда.  

  Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 

операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.    

Практические работы  

  Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке.  

  Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 

заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  

точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 

торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

  Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

  Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения.  



1II. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам) –3часа (1/2)  

Основные теоретические сведения  

  Механические автоматические устройства. Условные обозначения элементов 

автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств регулирования уровня 

жидкости. 

Практические работы  

  Чтение схем механических устройств автоматики. Сборка и испытание модели.  

Варианты объектов труда  

  Модели механических устройств регулирования уровня жидкости. Механические 

автоматические устройства сигнализации.  

IV. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (устройства с элементами автоматики, 

квартирная проводка) – 6часов (3/3): 

Основные теоретические сведения. 

    Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки.  Подключение  бытовых  приемников  электрической   

энергии. 

   Способы определения расхода и стоимости электрической энергии.  Возможность 

одновременного включения нескольких  бытовых приборов в сеть с учетом  их мощности. 

Пути экономии электрической энергии.  

   Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Простейшие схемы устройств 

автоматики.  

   Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  

   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Практические работы  

  Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального 

уровня жидкости или температуры.  

Варианты объектов труда  

  Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 

автоматики.  

V. Технологии ведения дома (ремонтно-отделочные работы в доме) – 3 часа (1/2).  

Основные теоретические сведения  

    Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.  

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык 

и внахлест.  

  Способы размещения декоративных растений.  

  Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ.  

Практические работы  

  Подбор и составление перечня инструментов для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях.  Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений.  

  Варианты объектов труда  



Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы.  

V1. Творческая, проектная деятельность – 18часов (4/14):  

 - Выбор темы проектов – 2 часа (2/0).  

  Основные теоретические сведения Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем 

проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Способы 

проведения презентации проектов.  

- Обоснование выбора изделия – 2 часа (0/2). 

Практические работы 

  Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации. 

- Изготовление деталей – 12 часов (0/12).  

Практические работы 

  Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов.  

- Презентация изделия – 2 часа (2/0).  

Практические работы 

  Обобщение результатов проектной деятельности. Выводы по итогам работы     

VI1. Резерв учебного времени  - 2 часа (0/2). 

Основные теоретические сведения: 

  Виды отделки изделия. Инструмент необходимый для работы. Правила выполнения  

отделочных работ. 

Практические работы: 

 Оформление выполненых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Наличие материально-технического,                                          

информационного обеспечения. 

 
Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении 

предмета технологии  необходимо   комплексное использование средств  обучения. Его 

необходимость объясняется тем, что полнота представлений зависит от того, сколько чувств 

участвует или участвовало в восприятии объектов, представление о которых формируется на 

уроке.  Рабочие места для обучающихся (парта, стул);  Образные представления возникают и 

формируются прежде всего на основе той информации, которую ученик получает из 

иллюстративных средств обучения.   Поэтому, при отборе средств обучения к уроку 

необходимо исходить из темы и целей обучения, а так же учитывать подготовленность 

школьников к изучению данного материала.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:   

Мастерская по обработке древесины и металла. 

Рабочее место учителя; верстаки комбинированные; тиски слесарные; комплект инструмента 

для обработки древесины и металла; заточной, сверлильный, токарный станки             

. 

Техническое средство обучение: 

Компьютер, принтер, музыкальный центр.  

          Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В  гигиенических целях  в  

кабинете   имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет 20 – 22 
о
С. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не 

ниже 18 °С. Электрическая  проводка  к  рабочим  столам   стационарная.  Включение  и  

выключение  всей  электросети  кабинета      осуществляется  с  рабочего  места  учителя 

одним  общим  рубильником. 

 

           Книгопечатная  продукция 
Основная литература: 

     В.М. Казакевич, Г.А.Молевой Технология, 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений М.:Дрофа,2016г. 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует 

знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и определена 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

 

 Литература, рекомендованная для учащихся: 

И.А Карабанов. Справочник по трудовому обучению: Пособие для учащихся 5-7 классов М. 

Просвещение 1992г. 

И.П.Арефьев. Занимательные уроки технологии для мальчиков.7 класс-М.: Школьная пресса, 

2004г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретѐнных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 В приобретѐнном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 Изучение технологии призвано обеспечить: 

 Становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нѐм; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыт 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков  ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 

     Электротехника 

     Выпускник научится: 



• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.     

 

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение. 

 

     Методические особенности реализации содержания программы 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные 

УУД: 

 принятие 

учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации 

контроля труда; 

 организация 

рабочего места; 

 выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с 

помощью компьютера;  

 работа со справочной 

литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

 умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

Личностные 

УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность

; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

Методы формирования УУД    

   Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 

методы:   метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, метод «мозгового 

штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные 

методы, главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 

Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств 

личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, 

диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, 

одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, 

самоконтроля и самооценки в воспитании. В результате применения данных методов 

воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать 

события, происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм морали, 

знание и соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная активность, 

коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 

воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 

Формы  организации учебной деятельности 

  Для того, чтобы реализовать  содержания учебного материала, используются следующие 

формы организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 

внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы).   Причем на всех формах обучения 

может складываться индивидуальная, парная, групповая, коллективная система обучения. 

Данные формы  работы  повышают эффективность  работы ученика,  закрепляют и развивают 

общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную 

деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества,  

повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что  

делает процесс обучения более интересным,  позволяет экономить время,  дает возможность 

больше уделить внимания на выработку  навыков. 

 



8 Система оценивания 

 
Педагогический контроль 

Педагогический контроль и оценивание достижений обучающимися предметных и  

метапредметных результатов проводятся по следующей системе  

 

Этап урока Требования Виды контроля Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Организационны

й этап 

Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

Закрепление 

 

 

Личностные 

Предварительны

й 

Итоговый 

Коррекция 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Тестирование, 

беседа,  

наблюдение, 

повторные 

тесты, 

индивидуальные 

консультации. 

Проверка Д/З, 

Организационны

й этап,  

Этап усвоение 

новых знаний, 

Закрепление 

Практическая 

работа 

 

 

 

Метапредметные 

Предварительны

й  

Текущий 

Итоговый 

Групповая Диагностически

е задания: 

опросы, 

практические 

работы, 

тестирование, 

беседа, работа с 

карточками,  

письменная 

проверка, 

практическая 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

Предметные в 

сфере: 

   

А) 

познавательной 

Предварительны

й 

Текущий 

Итоговый 

Оперативный 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Кроссворд, 

викторина, 

тестирование, 

беседа,  

наблюдение, 

демонстрация, 

практическая 

работа. 

Б) 

мотивационной 

Предварительны

й 

Индивидуальна

я 

Кроссворд, 

викторина, 

головоломки, 

ребусы, беседа. 

В) трудовой 

деятельности 

Предварительны

й 

Текущий 

Итоговый 

Групповая Тестирование, 

беседа,  

наблюдение, 

представление 

продукта, 

практическая 

работа 

Г) Физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий Индивидуальна

я  

Диагностически

е задания: 

опросы, 

практические 



работы, беседа 

Д) Эстетической Предварительная

,  

итоговая  

Индивидуальна

я   

Групповая  

Тестирование, 

наблюдение, 

представление 

продукта 

Е) 

коммуникативно

й  

Предварительная 

Итоговая 

Групповая Беседа, 

Представление 

продукта 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа. Форма 

промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за  четверти  и год. 

 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.  При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 



 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономич

еские 

требован

ия 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлен

ие 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

требованиям. 

Практиче

с 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответ

ст 

вие 

технолог

ии 

выполнен

ия 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектног

о 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворитель

-но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

4.  При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о 

предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного 

процесса, оценивать их путем сопоставления с планируемыми результатами, вносить в 



учебный процесс необходимую корректировку и намечать пути его дальнейшего 

совершенствования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 
  

 

№  Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Инструм

. 

оборудо

в 

Контроль Требования к уровню подготовки обучающихся Дата проведения 

 Предметные Личностные Метапредмет

ные план факт 

 СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ   ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ  22 ЧАСА    

1 1 Вводное 

занятие. Цели и 

задачи на год. 

Правила охраны 

труда. 

 

Основные 

изделия  

выполняемые в 

7классе. Правила 

безопасной 

работы 

Повторение 

правил 

безопасной 

работы. 

Оборудо

в. 

мастерск

. 

Компью

тер,прое

ктор 

Беседа 

 

Знать правила 

внутреннего 

распорядка, 

техники 

безопасности.  

Формирование 

желания учиться 

и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Уметь 

соблюдать 

правила ТБ.  

 

Соблюдение 

норм и 

правил 

безопасности 

познавательн

отрудовой 

деятельности. 

Формировани

е способности 

к 

самостоятель

ному 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практических 

умений 

  

 Графическая   грамота   4 часов    



2 

1Понятие о 

многодетальном 

изделии. 

Особенности  

графического 

изображения 

много детального 

изделия. 

Выполнение 

эскиза «простой 

детали». 

Компью

тер,прое

ктор. 

Беседа 

 

 

 

Владение 

кодами и  
 

 Устанавливли

вание  

причинно-

следственные 

связи.  

 

  

3 

2  Общие 

сведения о 

сборочных 

чертежах. 

Последовательно

сть  выполнения 

эскиза  много 

детального 

изделия. 

Выполнение 

эскиза  много 

детального 

изделия. 

Компью

тер,прое

ктор. 

 Опрос         

/ лекция/ 

методами 

чтения и 

способами 

графического 

представления 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной  

 

Умение 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

эталоном 

  

4 

3  Анализ 

будущего 

изделия. Форма 

и размеры 

деталей. 

Изображение 

много детального 

изделия.  

 

Выполнение 

эскиза  много 

детального 

изделия. 

Компью

тер,прое

ктор 

Опрос технической, 

технологическо

й     и 

инструктивной 

информации. 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом.  

Сравнивание  

  

5 4  Способы и 

виды 

соединения  

деталей изделия. 

Правила 

разборки и 

сборки  сложного 

изделия. 

Разборка и 

сборка  

сложного 

изделия. 

Компью

тер,прое

ктор 

Тесты    своего 

способа 

действия с 

эталоном 

  

 Изготовление      изделий       с              использованием  сложны  х соединений 10 часов  

6 
1   Виды 

соединений. 

Достоинства и 

недостатки. 

Выбор способа 

соединения  

деталей изделия. 

Знакомство с 

видами 

соединений. 

Компью

тер,прое

ктор 

Беседа 

 

Классификация 

видов и 

назначения 

методов  

 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество  

 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения,  

  



7 2   Изготовление 

изделий  со 

сложным  

соединением 

деталей. 

Последовательно

сть изготовления 

изделий  со 

сложным  

соединением 

Разработка 

технологическо

й карты. 

Компью

тер,прое

ктор 

 Опрос         

/ беседа/ 

Классификация 

видов и 

назначения 

методов  

 

своей 

деятельности. 

сериации, 

классификаци

и объектов. 

  

8 

3   Строение 

древесины. 

Породы 

древесины. 

 

Основные 

породы 

древесины и 

способы их 

определения 

Определение 

пород 

древесины 

Компью

тер,прое

ктор 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Опрос            

/ лекция/ 

получения и 

преобразования 

материалов, 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек  

  

19 
4   

Характеристика 

пород 

древесины. 

Дефекты 

древесины. 

 

Влияние 

пороков, 

дефектов 

древесины на 

качество 

выполняемых 

изделий и охрану 

труда. 

Подбор 

материала с 

учетом 

дефектов, 

пороков 

древесины 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

контроль  

работы        

 

энергии, 

информации, 

объектов 

живой 

труда как 

условие 

безопасной и 

эффективной  

социализации. 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. 

  

10 

5  Инструмент 

используемый 

при обработке 

древесины.  

 

Качества работы 

в зависимости от  

использованного 

инструмента.  

Выбор 

инструмента  в 

зависимости от 

качества 

работы. 

Компью

тер,прое

ктор 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

природы и 

социальной 

среды, а также 

соответствующ

их 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться в  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

новых знаний. 

  

11 
6  Настройка и 

Последовательно Подготовка Оборудо контроль  технологий 

промышленног

промышленном 

производстве 

Комбинирова

ние 

  



наладка 

инструмента 

 

сть подготовки 

инструмента к 

работе. 

инструмента к 

работе. 

ван  

мастерск

ой 

работы        

 

о производства.  

 

для  известных 

алгоритмов 

технического 

и 

12 
7  Элементы 

шипа. 

Назначение 

шипового 

соединения. 

 

Особенности   

шипового 

соединения. 

Выполнение 

разметки  

шипового 

соединения. 

Компью

тер,прое

ктор 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительно

й технической  

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

технологичес

кого 

творчества. 

  

13 
8  Составление 

технологическог

о процесса 

изготовления 

шипа. 

Последовательно

сть изготовления 

шипа. 

Изготовление 

шипа. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

и 

технологическо

й информации 

Уметь 

правильно 

 выполнять   

работу  

ножовкой или 

пилой 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

  

14 

9 Элементы 

проушины. 

Составление 

тех.пр. 

изготовления 

проушины. 

Последовательно

сть изготовления 

проушины. 

Изготовление 

проушины. 

Компью

тер,прое

ктор 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

контроль  

работы        

для создания 

объектов  

труда. 

Уметь 

правильно 

 выполнять   

работу  ручным 

инструментом 

для 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

  

15 10Изготовление 

деталей. 

 

 

Ошибки при 

изготовлении и 

способы их  

устранения 

Устранение 

ошибок при 

изготовлении 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

контроль  

работы      

 

 изготовления 

изделий 

имеющих 

сложную форму 

   



 Художественна я  обработка материалов  7часов    

16 

1  Виды 

декоративно-

прикладного  

творчества 

 

Выбор  узоров в 

зависимости от 

назначения  

изделия. 

Знакомство с 

видами 

творчества  

Компью

тер,прое

ктор  

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

  Подбор и 
применение 
инструментов, 
приборов и 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного 

Выбор     

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  в  

зависимости 

от 

  

17 

2  Инструмент 

для выполнения 

узора. 

Выбор материала  

и нанесения 

разметки. 

Знакомство с 

инструментом  

для выполнения 

узора. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

 опрос                 

/ беседа/ 

оборудования в 
технологически
х процессах с 
учетом 
областей их  

труда как 
условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации. 

конкретных 

условий. 

Добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий, 

 

  

18 

3  Правила 

заточки 

инструмента. 

Последовательно

сть заточки и 

правки  

инструмента. 

Знакомство с 

правилами 

заточки. 

Компью

тер,прое

ктор 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Контроль  

работы      

применения. 

Планирование 

технологическо

го процесса и  

Выражение 

желания учиться 

и трудиться в  

осознанное 

стремление к 

освоению 

новых  знаний 

и умений, 

качественно 

  

19 

4  Правила 

выполнения 

узора. 

Последовательно

сть выполнения  

узора. 

Изготовление  

узора. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

процесса труда. промышленном 

производстве 

для  

повышающих 

результативно

сть 

выполнения 

заданий. 

  

20 
5  Изготовление 

Последовательно Изготовление  Оборудо Контроль   удовлетворения 

текущих и 

Диагностика 

результатов 

  



узора сть выполнения  

узора. 

узора. ванмасте

рской 

работы      перспективных 

потребностей. 

познавательн

о трудовой 

деятельности 

по 

 

21 

6  Изготовление 

узора 

Последовательно

сть выполнения  

узора. 

Изготовление  

узора. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Контроль  

работы 

  принятым 

критериям и 

показателям, 

восприятие 

  

22 

7  Изготовление 

узора 

Последовательно

сть выполнения  

узора. 

Изготовление  

узора. 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Контроль  

работы 

  красоты в 

соответствии 

с 

культурными 

канонами. 

  

 СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ         ИЗ МЕТАЛ  ЛА 14 ЧАСОВ  

23 

1 Графическая 

грамота. 

Составление 

чертежа изделия 

Особенности  

изображения 

металла от 

древесины. Т Б 

Выполнение 

эскизов  

деталей. 

компьют

ер, 

проекто

р 

Беседа 

 

Выбор и 

использование 

технической и 

технологическо

й информации 

в 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области  

Выбор     

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  в  

зависимости 

от 

  

24 2 Анализ 

последовательн

ости 

изготовления 

изделия. 

Последовательно

сть  выполнения 

эскиза сложных 

деталей 

Разработка  

технологическо

й карты. 

Компью

тер,прое

ктор 

 Опрос         

/ беседа/ 

 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей, 

сферой и 

ситуацией 

общения. 

предметной 

технологической 

деятельности.  

 

конкретных 

условий. 

  

 Изготовление                   изделий         с     использованием точенны   х деталей 12 часов  



25 

1  Виды 

термообработки. 

Назначение. 

 

Понятие  

термообработки. 

Необходимое 

оборудование. 

Знакомство с 

термообработко

й. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Беседа 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования  

в 

технологически

х процессах с 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам.  

Добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению 

новых  знаний 

и умений, 

  

26 
2  Способы  

изменения 

свойств 

металла. 

Выбор режима 

термообработки 

Работа со 

свинцом и 

сталью. 

Компью

тер, 

проекто

р 

 Опрос         

/ беседа/ 

учетом  

областей их 

применения. 

Проявление 

технико-

технологическог

о и. 

качественно 

повышающих 

результативно

сть 

выполнения  

  

27 3  Виды 

соединений 

деталей из 

металла и их 

классификация. 

Разъемные и  

неразъемные  

способы 

соединений. 

Соединение 

деталей  

заклепками, 

пайкой, сваркой. 

Компью

тер, 

проекто

р  

Беседа 

/опрос/ 

Контроль 

промежуточны

х и конечных 

результатов  

экономического 

мышления при 

организации 

заданий. 

Диагностика 

результатов 

познавательн

о 

 

  

28 

4  

Конструктивные 

особенности 

резьбы. 

Типы и системы 

резьбы.  

Элементы 

метрической 

резьбы 

Соединение 

деталей  

болтовым 

способом. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

труда по 

установленным 

критериям и 

показателям с 

своей  трудовой 

деятельности. 

трудовой 

деятельности 

по принятым 

критериям и 

показателям, 

  

29 
5  Графическое 

изображение 

резьбы. 

 

Последовательно

сть  

графического 

изображения  

резьбы. 

Выполнение 

графического 

изображения 

резьбы. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

 Опрос         

/ беседа/ 

использование

м контрольных 

и 

измерительных 

Устанавливание 

рабочих 

отношений, 

умение 

эффективно  

восприятие 

красоты в 

соответствии 

с 

культурными  

  



ван  

мастерск

ой 

30 6  Изображение 

болта и гайки. 

 

 

Основные 

особенности  

изображения 

болта и гайки.  

Выполнение 

графического  

изображения 

болта и гайки. 

Оборудо

ванмасте

рской 

Тесты 

контроль  

работы        

Выполнение 

технологически

х операций с 

соблюдением  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

образцами и 

эстетическим

и канонами, 

  

31 

7Токарно-

винторезные 

станки. 

Назначение. 

Правила работы 

История 

станкостроения. 

Режимы  резания 

при точении. 

Знакомство с 

современными 

станками. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

установленных 

норм, 

стандартов и 

ограничений. 

Знать 

технологии  

работ ручным 

слесарным.  

Формировани

е способности 

к 

самостоятель

номуприобрет

ению  

  

32 8  

Последовательн

ость 

выполнения  

резьбы. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

 инструментом. 

Использование 

инструмента по 

назначению 

новых знаний 

и 

практических 

умений, 

формировани

е 

  

33 

9  Изготовление 

деталей с 

резьбой. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван 

мастерск

Опрос          

/ лекция/ 

Знать ручные 

инструменты 

для  обработки 

заготовок  

Знать 

технологии  

работ  зубилом.  

чувства стиля 

с позиций 

проявления 

индивидуальн

ости. 

  



ой 

34 

10Изготовление 

деталей с 

резьбой. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

из металла    пути 

решения 

познавательн

ых   и 

коммуникати

вных  

  

35 11Виды 

контроля 

качества  

изделий. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

 Опрос         

/ беседа/ 

Знать 

инструменты 

для 

определения  

Знать способы 

контроля 

качества работы 

и  

задач   

36 
12Выявление 

дефектов и их 

устранение. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ванмасте

рской 

Тесты 

контроль  

работы        

качества 

работы. 

способы 

устранения 

дефектов 

   

  МАШИНЫ      МЕХАНИЗМЫ   3 ЧАСА    

37 

1 Механические 

автоматические 

устройства. 

 

Современные 

устройства для 

безопасной  

работы. 

Знакомство с 

современными 

устройствами. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Беседа 

 

Применение 

общенаучных 

знаний по 

предметам 

естественно-

математическо

го цикла в  

 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления  при 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

  

38 
2 Назначение. 

Правила работы. 

 

Классификация  

производственны

х устройств. 

Разработка  

схемы работы  

устройства. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос          

/ лекция/ 

процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологически

х процессов 

организации 

своей 

деятельности. 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

  



для выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь  

39 

3.Способы 

установки и 

ремонта 

автоматических 

устройств. 

История развития  

автоматических 

устройств. 

Разработка  

схемы работы  

устройства. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

обоснования и 

аргументации 

рациональност

и деятельности. 

 процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи. 

  

 ЭЛЕКТРОТЕХ     НИЧЕСКИЕ                 РАБОТЫ  6 ЧАСОВ    

40 

1 Принцип 

работы и 

подключение   

предохранителя 

Значение  

предохранительн

ых систем. 

Знакомство с 

предохранителя

ми и их 

монтажом. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Беседа 

 

Классификация 

и назначения 

методов 

получения и   

преобразовани  

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

для труда в для  

С 

достаточной 

полнотой и 

выражают 

свои мысли в  

соответствии 

с 

соответствии 

с  

  

41 

2 Виды 

предохранителе

й. Устройство. 

История  

современных 

предохранителей. 

Монтаж 

предохранителе

й. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

я материалов, 

энергии, 

информации, 

объектов 

живой  

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации  

задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. Выделяют 

и 

формулируют  

  

42 3 Схемы 

квартирной  

Требования 

предъявляемые к  

Монтаж схемы 

квартирной 

Компью

тер, 

Опрос         природы и 

социальной 

стратификации 

Становление 

познавательн

ую цель. 

  



электропроводк

и. Изучение 

схем проводки 

электропроводке. проводки.  проекто

р 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

/ беседа/ среды, а также 

соответствующ

их  

самоопределени

я в выбранной 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению  

 

43 

4 Элементы 

квартирной 

проводки. 

Правила  

монтажа 

квартирной 

проводки. 

Монтаж схемы 

квартирной 

проводки. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Опрос         

/ беседа/ 

технологий 

промышленног

о производства. 

сфере будущей 

профессиональн

ой деятельности. 

Планирование 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. 

  

44 

5 Определение  

расходов и 

стоимости  

электроэнергии. 

Способы учета   

и расчета 

электроэнергии. 

Расчет 

электроэнергии. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Опрос         

/ беседа/ 

Распознавание 

видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов  

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

точки зрения 

их 

рациональнос

ти и  

 

  

45 6 Влияние 

электроприборо

в на 

окружающую 

среду 

Способы защиты 

от  

электрического 

воздействия. 

Монтаж схемы 

проводки 

класса. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Опрос         

/ беседа/ 

и 

оборудования, 

применяемого 

в 

технологически

х процессах. 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

экономичност

и. 

  

   ТЕХНОЛОГИ   Я   ВЕДЕНИЯ   ДОМА 3 ЧАСА    



46 

1 Материалы 

для отделки 

квартир и 

офисов 

 

Влияние 

различных  

материалов на 

человека 

Знакомство с  

материалами 

отделки 

Компью

тер, 

проекто

р 

Беседа Соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

труда, 

пожарной 

безопасности, 

правил 

санитарии и 

гигиены. 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

 

  

47 
2 Стеновые 

панели. Виды 

обоев. Решение 

экологических 

проблем. 

Особенности 

материала для  

отделки 

офисных, жилых, 

ванных комнат. 

Знакомство с  

материалами 

отделки 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

Выбор и 

использование 

технической и 

технологическо

й  

социализации и 

стратификацииП

ланирование 

образовательной 

и  

Принимают 

познавательн

ую цель, 

регулируют 

весь процесс 

ее 

выполнения и  

  

48 3Правила 

безопасной 

работы при 

отделке. 

 

Последовательно

сть выполнения 

отделочных 

работ. 

Знакомство с    

последовательн

остью  

выполнения  

работ. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

информации в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей, 

профессиональн

ой карьеры 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи. 

  

 ТВОРЧЕСКАЯ   ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ 18 ЧАСОВ   

49 1  Виды  

проектов. 

Назначение. 

 

Виды проектов. Знакомство с 

проектами 

предыдущих 

лет. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Беседа 

 

 Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в  

   



50 

2  Выбор 

изделия для 

разработки 

проекта 

Пути и методы 

поиска 

информации о 

будущем 

изделии. 

Разработка   

объекта работы. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительно 

данной области 

предметной 

   

51 
3  Понятие о 

техническом 

задании. 

 

Пути  и методы  

поиска 

информации о 

будущем 

изделии. 

Разработка  

внешнего вида и 

выбор 

материала. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

технологическо

й информации 

для 

проектировани 

технологической 

деятельности. 

Проявление 

технико-  
 

   

52 
4  Требования  

критериев  к 

изделию. Выбор  

изделия. 

Требования 

предъявляемые к  

изделию. 

Разработка  

внешнего вида и 

выбор 

материала. 

Компью

тер, 

проекто

р 

Опрос         

/ беседа/ 

и создания 

объектов труда. 

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

  

53 5  Разработка 

эскизов, 

чертежей 

будущего 

изделия. 

Последовательно

сть выполнения  

эскиза деталей. 

Выполнение 

эскиза  деталей. 

Оборудо

ванмасте

рской 

Опрос         

/ беседа/ 

Классификация 

видов и 

назначения 

методов 

при организации 

своей 

деятельности. 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

  

54 

6 Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

 

получения и 

преобразования 

материалов, 

энергии, 

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

  

55 
7  Изготовление 

деталей. 

Последовательно

сть выполнения 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

Тесты 

контроль  

информации, 

объектов 

живой природы 

деятельности в 

сфере 

технического 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от  

  



Контроль 

качества. 

деталей. мастерск

ой 

работы        

 

и социальной  

 

производства. эталона 

56 

8  Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

 

среды, а также 

соответствующ

их технологий 

промышленног 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи.  

 

  

57 
9  Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

производства. 

Выполнение 

технологически

х операций с  

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его,  

  

58 

10Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

установленных 

норм, 

стандартов и 

ограничений. 

социализации и 

стратификации 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия.  

Ставят 

учебную 

  

59 

11Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

Способность 

управлять 

своими 

эмоциями,  

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

  

60 12Изготовление 

деталей. 

Контроль 

Последовательно

сть выполнения 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

Тесты 

контроль  

оборудования в 

технологически

х процессах с 

проявлять 

культуру 

общения в 

неизвестно. 

Умеют 

выбирать 

  



качества. деталей. ой работы        учетом организации 

коллективной 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи.  

Устанавливаю

т  

61 

13Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

областей их 

применения. 

Выявление 

допущенных 

ошибок в  

трудовой 

деятельности. 

Владение 

навыками 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

  

62 

14Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

процессе труда 

и обоснование 

способов их 

исправления. 

 

создания 

изделий,  

получением 

продукции. 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации. 

Принимают 

познавательн

ую 

  

63 

15Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

Контроль 

промежуточны

х и конечных 

результатов 

труда по  

Умение 

контроля 

правильности 

работы 

инструментом и 

соблюдение 

цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

  

64 
16Изготовление 

деталей. 

Контроль 

качества. 

Последовательно

сть выполнения 

деталей. 

Изготовление 

деталей. 

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

установленным 

критериям и 

показателям с 

использование

м контрольных 

технологических 

операций  при 

изготовления 

изделий. 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

  



ой задачи. 

65 

17Презентация  

изделия. Защита 

проекта. 

Презентации  

проекта 

 

Презентация 

проекта.   

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Тесты 

контроль  

работы        

и 

измерительных 

инструментов. 

 Умение 

устранения 

дефектов при  

выполнении 

 

Оценка 

качества 

выполнения  

  

66 

18Презентация  

изделия. Защита 

проекта. 

Презентации  

проекта 

Презентация 

проекта.   

Оборудо

ван  

мастерск

ой 

 Опрос         

/ беседа/ 

 технологических 

операций   

проекта, 

анализ 

результатов  

выполненного 

проекта. 

  

 РЕЗЕРВ        УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  2 ЧАСА    

67 1 Виды отделки. 

Контурная 

резьба.  

Инструмент для 

работы. 

Способы отделки 

изделий. 

Последовательно

сть выполнения  

работы. 

Нанесение 

разметки на 

учебную 

заготовку. 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Беседа 

Контроль  

работы      

 

Знать способы  

декоративной 

отделки 

заготовок. 

Уметь 

правильно 

 выполнять   

отделочные 

работы   

Объективное 

оценивание     

вклада своей 

познавательн

о - трудовой  

  

68 2 Правила 

выполнения 

резьбы. 

Изготовление  

узора на  

заготовке. 

Изготовление  

узора на  

заготовке. 

Оборудо

ван 

мастерск

ой 

Контроль  

работы      

  деятельности 

в решении 

общих задач 

коллектива;         
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