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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по технологии для 7б класса составлена на основе: 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".- Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- «Технология. 5-8 классы. Программа», составители: А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

М.: Вентана-Граф, 2016. – 144 с.;  

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


- Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 176 с.: ил.  

Место и роль предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение технологии в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Информация о внесенных изменениях  
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» увеличен на 30 часов 

(до 56 часов). Раздел «Технологии домашнего хозяйства» увеличен на 2 часа (до 4 часов). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» увеличен на 2 часа 

(до 8 часов).  

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по 

введению историко-культурного контекста технологического развития человечества в 

рабочей программе по технологии за 7 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», 

состоящий из 7 уроков по следующий темам:  

1. Культурно-исторические аспекты развития человечества.  

2. История развития практической деятельности человека.  

3. Исторические типы организационной культуры.  

4. История науки, техники, технологий.  

5. История развития субъект-субъектных отношений.  

6. История развития средств организации и осуществления деятельности.  

7. Концептуальные системы наук. История развития экономики и 

предпринимательства.  

 

 

Планируемые предметные результаты  

 

Предметные В результате изучения учебного предмета «Технология» в 7 

классе ученик научится:  

в познавательной сфере  

 владение базовыми понятиями и терминологией, умение 

объяснять их с позиций явлений социальной 

действительности;  

 приобретение опыта использования полученных знаний и 

умений при планировании и освоении технологических 

процессов обработки конструкционных материалов;  

 подбор материалов, инструментов, оснастки, 

оборудования в соответствии с технологической, 

технической и графической документацией;  

 подбор естественных и искусственных материалов для 

практических и проектных работ;  

 владение способами научной организации труда при 

выполнении лабораторных, практических, 

исследовательских и проектных работ;  

 использование межпредметных и внутрипредметных 

связей в процессе разработки последовательности 

технологических процессов и проектно-

исследовательских работ;  

в ценностно-мотивационной сфере  

 умение ориентироваться в мире нравственных, 



социальных и эстетических ценностей, стремление быть 

активным участником процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни;  

 уважение ценностей иных культур и мировоззрения;  

 осознание своей роли в решении глобальных проблем 

современности;  

 оценивание своих способностей и готовности к труду в 

конкретной предметной или предпринимательской 

деятельности;  

 осознание ответственности за здоровый образ жизни, 

качество результатов труда, экономию материалов, 

сохранение экологии;  

в трудовой сфере  

 знание моральных и правовых норм, относящихся к 

трудовой деятельности, готовность к их исполнению;  

 понимание роли трудовой деятельности в развитии 

общества и личности;  

 умение планировать технологический процесс с учётом 

характера объекта труда и применяемых технологий;  

 подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 составление графической документации;  

 владение приёмами исследовательской деятельности;  

 осознанное соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил безопасности работ, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 умение самостоятельно выполнять отбор информации из 

различных источников, использовать информационные 

технологии для презентации результатов практической и 

проектной деятельности;  

 умение самостоятельно или с помощью справочной 

литературы выполнять контроль промежуточных и 

конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов  

в физиолого-психологической сфере  

 умение сочетать образное и логическое мышление в 

процессе трудовой, проектной и исследовательской 

деятельности;  

 развитие моторики, координации и точности движений 

рук при выполнении различных технологических 

операций и работе с ручными и механизированными 

инструментами и станками;  

в эстетической сфере  

 умение эстетически и рационально оснастить рабочее 

место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда;  

 умение разработать проект изделия с учётом требований 



дизайна, эргономики и эстетики;  

 приобретение опыта разработки рекламы выполненного 

объекта или результатов труда;  

в коммуникативной сфере  

 приобретение навыков конструктивного взаимодействия 

с людьми разных убеждений, с разными культурными 

ценностями и социальным положением;  

 умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска необходимой учебной и 

социальной информации;  

 умение работать в коллективе при выполнении 

практических и проектных работ с учётом интересов и 

возможностей всех участников трудового коллектива;  

 умение публично отстаивать свою точку зрения, 

выполнять презентацию и защиту проекта изделия, 

продукта труда или услуги  

Метапредметные  Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 



задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 Познавательные УУД: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 



тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения технологии при 

получении основного общего образования проявляются: 

 в развитии проектного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной ин-

туиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения  

Личностные  сформированность познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и осознание 

необходимости непрерывного образования в 

современном обществе;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний, 

практических умений и навыков;  



 мотивация образовательной деятельности на основе 

личностно ориентированного подхода;  

 готовность к выбору индивидуальной траектории 

будущей образовательной и профессиональной 

деятельности в соответствии с собственными интересами 

и возможностями, а также потребностями общества;  

 развитие теоретического, технико-технологического, 

экономического и исследовательского мышления;  

 развитие трудолюбия и ответственности, стремления к 

эффективной трудовой деятельности;  

 толерантное сознание, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми;  

 проявление бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам, приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

 проявление эмоционально-личностного отношения к 

ценностям народной культуры, патриотизм.  

 

 

Содержание рабочей программы учебного предмета  

 

Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

(14 ч) (введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Шиповые 

столярные соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и 

изделия различных геометрических форм по чертежам и технологическим картам.  

 

Тема 2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» (4 ч) (введение историко-культурного контекста технологического 

развития человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации.  



Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках.  

 

Тема 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (4 ч) (введение историко-культурного контекста технологического 

развития человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам.  

 

Тема 4. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» (22 ч) (введение историко-культурного контекста технологического 

развития человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для 

токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых 



фрезерованием. Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном 

и фрезерном станках по чертежам и технологическим картам.  

 

Тема 5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12 ч) 

(введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественное 

конструирование. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по 

фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Изготовление изделия. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в 

технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия тиснением 

по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного 

труда.  

 

Тема 6. «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) (введение историко-

культурного контекста технологического развития человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Домашняя экономика. Бюджет семьи. Экономический расчёт изготовления изделия.  

Интерьер. Интерьер жилого помещения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы 

технологии малярных работ; инструменты и приспособления. Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 

для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ.  

Растения в интерьере жилого дома.  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы 

в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда.  

 

Тема 7. «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) (введение 

историко-культурного контекста технологического развития человечества) 

Основное содержание материала темы  

Входная диагностика.  

Классификация проектов. Виды проектов по доминирующей деятельности учащихся. 

Творческий проект. Этапы работы над проектом. Этапы проектирования и 



конструирования. Требования к учебному проекту. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Выполнение проекта. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание).  

Защита проекта, итоговой работы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и технологические карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную презентацию проекта.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид контроля 

план факт 

1-2 I. Технологии ручной и 
машинной обработки 
древесины. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда.  

Этапы творческого 

проектирования. 

Проектирование изделий на 

предприятиях.  

История развития 

практической деятельности 

человека.  

§1 

01.09-

05.09 

 Текущий 

3-4 Конструкторская и 

технологическая документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей из 

древесины. 

Культурно-исторические 

аспекты развития 

человечества.  
§2,3 

07.09-

12.09 

 Текущий 

5-6 Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

Концептуальные системы 

наук. История развития 

14.09-

19.09 

 Текущий 



экономики и 

предпринимательства  
§4 

7-8 Отклонения и допуски на размеры 

детали  
§5  

21.09-

26.09 

 Текущий 

9-

10 

Столярные шиповые соединения. 
§6 

28.09-

03.10 

 Текущий 

11-

12 

Технология шипового соединения 

деталей.  
§7  

05.10-

10.10 

 Текущий 

13-

14 

Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. 
§8 

12.10-

17.10 

 Проектный 

15-

16 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей 

из древесины. 
§9 

19.10-

24.10 

 Текущий 

17-

18 

Технология точения 

декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. 
§10 

05.11-

07.11 

 Текущий 

19-

20 

III. Технологии ручной и 

машинной обработки металлов 

и искусственных материалов. 
Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей.  

История науки, техники, 

технологий.  
§11 

09.11-

14.11 

 Текущий 

21-

22 

Чертежи деталей, 

изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. 

История развития средств 

организации и осуществления 

деятельности.  
§12 

16.11-

21.11 

 Текущий 

23-

24 

Чертежи деталей, 

изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. 
§12 

23.11-

28.11 

 Проектный 

25-

26 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6 
§13 

30.11-

05.12 

 Текущий 



27-

28 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6 
§13 

07.12-

12.12 

 Проектный 

29-

30 

Виды и назначение токарных 

резцов 
§14 

14.12-

19.12 

 Текущий 

31-

32 

Управление токарно-

винторезным станком 
§15 

21.12-

26.12 

 Проектный 

33-

34 

Приемы работы на токарно-

винторезном станке 
§16 

18.12-

31.12 

 Текущий 

35-

36 

Приемы работы на токарно-

винторезном станке 

§16 

11.01-

16.01 

 Проектный  

37-

38 

Технологическая документация 

для изготовления изделий на 

станках 
§17 

18.01-

23.01 

 Текущий 

39-

40 

Технологическая документация 

для изготовления изделий на 

станках 
§17 

25.01-

30.01 

 Проектный 

41-

42 

Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка НГФ-110Ш  

§18  

01.02-

06.02 

 Текущий 

43-

44 

Нарезание резьбы. 
§19  

08.02-

13.02 

 Проектный 

45-

46 

Художественная обработка 

древесины. Мозаика. Технология 

изготовления мозаичных наборов. 

Мозаика с металлическим 

контуром.  
§20, 21, 22 

15.02-

20.02 

 Текущий 

47-

48 

Тиснение по фольге 

§23 
22.02-

27.02 

 Проектный 

49-

50 

Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная скульптура 

из металла)  
§24 

01.03-

06.03 

 Текущий 

51- Басма.  08.03-  Текущий 



52 §25 13.03 

53-

54 

Просечной металл.  
§26  

15.03-

20.03 

 Проектный 

55-

56 

Чеканка  
§27  

05.04-

10.04 

 Текущий 

57-

58 

III. Культура дома (ремонтно-

строительные работы). 
Основы технологии малярных 

работ  

§28  

12.04-

17.04 

 Текущий 

59-

60 

Основы технологии плиточных 

работ  
§29  

19.04-

24.04 

 Текущий 

61-

62 

IV. Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности. 
Разработка творческого 

проекта.  

История развития субъект-

субъектных отношений  

26.04-

30.04 

 Текущий 

63-

64 

Выполнение творческого 

проекта.  

Исторические типы 

организационной культуры 

03.05-

08.05 

 Текущий 

65-

66 

Защита творческого проекта  10.05-

14.05 

 Текущий 

67-

68 

Презентация портфолио  

§30  
17.05-

21.05 

 Проектный 

 

 


