


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5 класс 

Настоящая рабочая программа по предмету  «Технология. Индустриальные технологии»  для учащихся 5-7 класса разработана в соответствии с: 

1. Приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28.10.2015). 

3. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-traditsionnaya-liniya-5-

8/#components 

4. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, 

утвержденной приказом № 101/16-од от 31.08.2015 г. директором школы.    

 

Рабочей программе соответствует учебник «Технология (индустриальные технологии)» по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5 класса. 

Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2014 год. 

 

 Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2016 г. используется в данной рабочей программе без изменений и  рассчитана  на  68 часов в год (2 часа в неделю) в каждом 

классе.   

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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии», 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  
 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах 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; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и прак-

тические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 

работ и выполнение проектов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий 

из древесины. 



Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и 

лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей 

и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины 

с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  

Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 



Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 

разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

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

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 



Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования 

бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием 

сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 



Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки 

для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

Т 

 

Требования ФГОС к результатам изучения курса «Технология»: 
Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

У ученика будут сформированы: 

 целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозиро 

вание, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия; 

 саморегуляция 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

У ученика будут сформированы: 

 алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно- трудовой деятельности; 

 общеучебные логические действия(анализ, синтез, 

классификация, наблюдение,  построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование;  

 выявление причины и следствия простых явлений; 

 осуществление сравнение  и классификацию, самостоя 

тельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

 умение определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- 

трудовой деятельности и созидательного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать технические обьекты и технологические 

процессы; 

 самостоятельно организовывать и выполнять 

различные творческие работы по созданию 

технологических изделий. 

У ученика будут сформированы: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе,  

 освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

  слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Содержательные Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 



линии 

Современные 

технологии и 

перспективы  их 

развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нано-технологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные  

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами способами обработки ресурсов , 

свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно  избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками  

различных видов. 

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства  продуктов  питания,  сервиса, в 

информационной сфере 

 

Материальные 

технологии 
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей  

 людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных 

изделий; 

 планировать (разработку) получение материального 

продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов 



Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

 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. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии. 

Требования к уровню обучения: 

   должны   знать/понимать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

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

уметь осуществлять их контроль; 

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

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

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

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

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

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

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь: 

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

работ; 



 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по технологическим картам; 

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

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

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

материалов красками и лаками); 

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

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой;  

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

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

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

 

 



Уровни достижений обучающихся и   нормы оценки освоения учебного курса «Технология» 

№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

1 
оценка 

«отлично» 

(отметка «5») 

Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-

следственные зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащиеся 

показывают 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

ПБР в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 
оценка 

«хорошо» 

(отметка «4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/2  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленное 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

нарушения 

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

(отметка «3») 

В ответах допускаются неточности, 

исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 
оценка 

«неудовлетво

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

Точность 

изделия 

Учащийся не 

справился с 

Почти все 

трудовые 

Почти весь 

урок 

Имели место 

многократные 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

рительно» 

(отметка «2») 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся к 

классу простейших 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

заданием за 

отведенное 

время урока 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

случаи 

нарушения 

ПБР 

5 
оценка 

«плохо» 

(отметка «1») 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

работы 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 
 

Распределение учебного времени по технологии в 5 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1 1. Введение. Творческий проект. Этапы выполнения 

проекта. 

2 1 1 

2 2. Технологии ручной  обработки древесины и древесных 

материалов  

Контрольная работа № 1 

20 10 10 

3 3. Технология художественно-прикладной обработки 

материалов. 

8 4 4 

4 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов.  

Контрольная работа № 2 

24 12 12 

5  Исследовательская и созидательная деятельность. 4 2 2 

6. 5. Технологии домашнего хозяйства 8 4 4 

6 6. Творческие проекты 4 2 2 

 Итого: 68 34 34 



 

 

Тематическое планирование по курсу «Технология» в 5 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 
По программе: 

Учебное пособие: В.Д. Симоненко «Индустриальные технологии»)учебник для 5 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательных      

учреждений; М.: «Просвещение», 2014 г. 

№ 

урока 

Тема, форма работы Цель Содержание Планируемый результат 

на уровне УУД 

Домашнее 

задание 

Дата 

1-2 Введение. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта 

Практическая работа №1 

Ознакомить учащихся с  

содержанием правил 

техники безопасности, 

содержанием курса 

«Технология» в 5 классе. 

1. Содержание курса 

«Технология» 

2.Задачи и программные 

требования. 

3. Правила безопасности в 

учебных мастерских 

Знают: сущность понятия 

«Технология», задачи и 

программные требования, правила 

поведения в учебных мастерских. 

Инстр. по Т/Б; 

§1,2 стр. 4-9 

1 нед. 

 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов (20 ч) 

     

3-4 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

Практическая работа № 2 

 

Ознакомить учащихся с 

древесиной как 

конструкционным 

материалом. 

1. Древесина и ее 

применение. 

2. Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

3. Характерные черты и 

свойства. 

4. Природные пороки 

древесины. 

Знают: сферу применения 

древесины, породы древесины, их 

характерные признаки и свойства; 

природные пороки древесины. 

Умеют: распознавать лиственные и 

хвойные породы по внешним 

признакам: цвету, запаху. 

§3 стр. 10-15 

 

2 нед. 

5-6 Графическое изображение деталей 

и изделий  

Практическая работа №3 

Ознакомить учащихся с 

типами графических 

изображений, правилами 

чтения чертежей. 

1. Понятие об изделии и 

детали. 

2. Типы графических 

изображений: рисунок, эскиз, 

чертеж.. 

3.Масштаб, основные линии 

чертежа. 

4. Чертеж плоской детали. 

Правила чтения чертежей. 

Знают: отличие изделия от детали, 

Типы графических изображений, 

сущность понятия «масштаб», 

основные сведения о линиях 

чертежа. 

Умеют: различать различные типы 

графических изображений, виды 

проекций, читать чертеж плоской 

детали. 

§4 стр.16-20 3 нед. 

7-8 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины 

Практическая работа № 4 

Ознакомить учащихся с 

организацией рабочего 

места столяра, 

устройством верстака, 

установкой и креплением 

заготовок. 

1. Организация рабочего 

места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. 

2. Устройство верстака. 

3. Установка и крепление 

заготовок в тисках. 

Знают: назначение и устройство 

столярного верстака, правила 

размещения инструмента на столе. 

Умеют: организовать рабочее 

место для ручной обработки 

древесины, устанавливать и 

крепить заготовки, регулировать 

верстак. 

§5 стр. 21-25 4 нед. 



 

9-10 Организация рабочего места для 

столярных работ. Практическая 

работа № 5 

Ознакомить учащихся с 

организацией рабочего 

места столяра, 

устройством верстака, 

установкой и креплением 

заготовок. 

1. Организация рабочего 

места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. 

2. Устройство верстака. 

3. Установка и крепление 

заготовок в тисках. 

Знают: назначение и устройство 

столярного верстака, правила 

размещения инструмента на столе. 

Умеют: организовать рабочее 

место для ручной обработки 

древесины, устанавливать и 

крепить заготовки, регулировать 

верстак. 
 

§6 стр. 25-26 5 нед. 

11-12 Разработка  последовательности 

изготовления деталей. 

Разметка заготовок из древесины 

Практическая работа № 6 

Ознакомить учащийся с 

основными этапами 

технологического 

процесса, 

технологической картой и 

ее назначением.  

Ознакомить с процессом 

разметки изделия из 

древесины с учетом 

особенностей древесины. 

1. Основные этапы 

технологического процесса. 

2. Технологическая карта и ее 

назначение. 

3. Основные технологические 

операции. 

4. Разметка изделий из 

древесины с учетом 

направления волокон и 

наличия пороков древесины.. 

5. Инструменты для размет 

ки. 

Знают: основные этапы 

технологического процесса, 

назначение технологической 

карты, ее содержание; основные 

технологические операции,  

правила работы измерительным 

инструментом; правила разметки 

изделия из древесины. 

Умеют: определять 

последовательность изготовления 

детали по технологической карте, 

выполнять разметку заготовок из 

древесины с учетом направления 

волокон, наличия пороков 

материала. 

§7 стр. 28-32 6 нед. 

13-14 Пиление заготовок из 

древесины.(1) Практическая 

работа № 7 

Ознакомить учащихся с 

пилением как 

технологической 

операцией 

1. Пиление как 

технологическая операция. 

2. Инструменты для пиления 

(ножовки и лучковые пилы). 

3. Правила безопасной 

работы ножовкой. 

4. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества пиления. 

 Знают: инструменты для пиления, 

их устройство, назначение; 

правила безопасной работы; 

способы визуального и 

инструментального контроля. 

Умеют: выпиливать заготовки 

столярной ножовкой, 

контролировать качество. 

§8 стр. 32-37 7 нед. 

15-16 Пиление заготовок из 

древесины.(2) Практическая 

работа № 7 

Ознакомить учащихся с 

пилением как 

технологической 

операцией. 

1. Пиление как 

технологическая операция. 

2. Инструменты для пиления 

(ножовки и лучковые пилы). 

3. Правила безопасной 

работы ножовкой. 

4. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества пиления. 

Знают: инструменты для пиления, 

их устройство, назначение; 

правила безопасной работы; 

способы визуального и 

инструментального контроля. 

Умеют: выпиливать заготовки 

столярной ножовкой, 

контролировать качество. 

§8 стр. 32-37 8 нед. 

17-18 Строгание заготовок из древесины. 

Сверление отверстий в деталях из 

древесины. Практическая работа 

Ознакомить учащихся с 

технологической 

операцией строгания; 

инструментами, 

1. Строгание как 

технологическая операция. 

2. Инструменты для 

строгания, их устройство. 

Знают: назначение и устройство 

инструментов для строгания, 

правила безопасной работы. 

Виды сверл, типы отверстий, 

§9-10 стр.38-49 9 нед. 



№ 7 устройством, 

безопасностью 

выполнения работ.  

Ознакомить учащихся со 

сверлением как 

технологической 

операцией. 

3. Безопасность работы при 

строгании 

4. Сверление как 

технологическая операция. 

5. Инструменты для 

сверления, их устройство. 

6. Виды сверл. 

7. Правила безопасной 

работы. 

устройство инструментов для 

сверления, последовательность 

выполняемых операций. 

Умеют: выполнять сборку, 

регулировку рубанка, строгание 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Закреплять сверла в коловороте и 

дрели, размечать отверстия, 

просверливать отверстия нужного 

диаметра 

19-20 Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, саморезов. 

Практическая работа № 8 

 

Ознакомить учащихся с 

операцией сборки и 

крепления деталей 

гвоздями и шурупами. 

1. Способы соединения 

деталей из древесины. 

2. Виды гвоздей и шурупов. 

3. Инструменты для 

выполнения работ. 

4. Правила безопасной 

работы. 

Знают: виды гвоздей и шурупов; 

правила выбора гвоздей и шурупов 

для соединения деталей; правила 

безопасной работы. 

Умеют: выбирать гвозди и шурупы 

для сборки, выполнять соединение 

деталей. 

§11-12 стр. 49-59 

 

10 нед. 

21-22 Соединение деталей из древесины 

клеем. Практическая работа № 9 

Контрольная работа № 1. 

Ознакомить учащихся с 

правилами соединения 

деталей из древесины 

клеем, подготовкой 

деталей к склеиванию 

1. Соединение деталей из 

древесины клеем. 

2. Правила безопасной 

работы. 

3. Зачистка как отделочная 

операция. 

4. Виды наждачных шкурок. 

Знают: виды клеев и области их 

применения; правила безопасной 

работы с клеем; инструменты 

опиливания и зачистки. 

Умеют: выполнять операции 

опиливания, зачистки поверхности 

изделия, соединять детали клеем. 

§13стр. 60-62 11 нед. 

       

23-24 Зачистка и отделка  изделий из 

древесины. Практическая работа 

№ 10 

 

Ознакомить учащихся с 

защитной и декоративной 

отделкой изделий из 

древесины. 

1. Защитная и декоративная 

отделка изделий из 

древесины. 

4. Лакирование изделий из 

дерева. 

5. Правили выполнения работ 

и Т/Б. 

Знают: отделочную и защитную 

отделку изделий с соблюдением 

правил безопасности. 

Умеют: выполнять отделочную и 

защитную отделку изделий с 

соблюдением правил 

безопасности. 

§14 -15 стр.63-66 12 нед. 

 Технологии художественно - 

прикладной обработки 

материалов (8ч) 

     

25-26 Выпиливание лобзиком.(1) 

Практическая работа № 11 

Ознакомить учащихся с 

видами художественно-

прикладной обработки 

древесины: выпиливание 

лобзиком 

1. Технологический процесс 

выпиливания лобзиком. 

2. Инструменты, 

приспособления, разметка. 

3 Технология выполнения 

работ.  Т/Б при работе. 

Знают: технологический процесс 

выпиливания по фанере, 

инструменты и приспособления  

для работы. 

Умеют: выполнять работы по 

нанесению узора по шаблону и 

выпиливанию. 

§16 стр. 71-74 13 нед. 



27-28 Выпиливание лобзиком.(2) 

Практическая работа № 12 

Ознакомить учащихся с 

этапами выполнения 

творческих проектов с 

элементами выпиливания. 

1. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

2. Возможная тематика 

творческих проектов. 

3. Источники информации 

для выполнения проекта. 

Знают: этапы выполнения 

творческого проекта, возможную 

тематику проектов, источники 

основной и дополнительной 

информации. 

Умеют: выбирать тему проекта в 

соответствии со своими 

возможностями; подбирать 

материалы и инструменты; 

составлять технологическую карту, 

выполнять операции изготовления. 

§16 стр. 71-74 14 нед. 

29-30 Выжигание по дереву. 

Практическая работа № 13 

Ознакомить учащихся с 

видами художественно-

прикладной обработки 

древесины: выжигание по 

дереву. 

1. Технологический процесс 

выжигания по дереву. 

2. Способы нанесения 

рисунка. 

3. Устройство и работа 

выжигателя. 

4. Т/Б работы. 
 

Знают: технологический процесс 

выжигания по дереву. 

Умеют: выполнять работы по 

технологической карте. 

§17 стр. 75-79 15 нед. 

31-32 Отделка изделий из древесины 

выжиганием  Практическая 

работа № 14 

Ознакомить учащихся с 

технологическими 

работами по отделке 

изделия с выжиганием. 

1. Зачистка изделия после 

выжигания. 

2. Нанесение красок. 

3. Лако-красочное покрытие 

изделия. 
 

Знают: технологический процесс 

выжигания по дереву. 

Умеют: выполнять работы по 

технологической карте. 

§17 стр. 75-79 16 нед. 

 «Технология машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов»-24 

часа. 

     

33-34 Понятие о машине и механизме  

Практическая работа №  15 

Ознакомить учащихся с 

понятиями «машина» и 

«механизм». 

1. Понятие «машина» и 

«механизм». 

2. Кинематическая схема. 

3. Устройство машин. 
 

Знают: технические понятия. 

Умеют: отличать машину, 

механизм и узел друг от друга. 

§18 стр. 91-97 17 нед. 

35-36 Тонколистовой металл и 

проволока. Практическая работа 

№ 16 

Ознакомить учащихся с 

основными видами 

металлов, их свойствами и 

применением. 

1. Разметка заготовки из 

листового металла и 

проволоки. 

2. Ручные инструменты для 

выполнения разметки. 

3. Разметка по шаблону. 

4. Правила безопасной 

работы. 

Знают: правила выполнения 

чертежей для листового металла и 

простановку размеров; правила 

чтения; содержание 

технологической карты. 

Умеют: выполнять простейшие 

чертежи, эскизы, читать чертежи. 

§19 стр. 97-102 18 нед. 

37-38 Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Практическая 

работа № 17 

Ознакомить учащихся с 

рабочим местом для 

ручной обработки 

металла, Т/Б при 

обработке металла, 

1. Рабочее место (слесарный 

и комбинированный 

верстаки). 

2. Рабочие профессии по 

обработке металла. 

Знают: назначение и устройство 

рабочего места, наименование 

инструментов, вопросы охраны 

труда и Т/Б при обработке металла. 

Умеют: различать и показывать 

§20 стр. 102-106 19 нед. 



организацией труда. 3. Безопасность труда и Т/Б 

при обработке металла. 

4. Оборудование рабочего 

места. 

инструменты. 

39-40 Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. 

Практическая работа № 18 

Ознакомить учащихся с 

рабочим местом для 

ручной обработки 

металла, Т/Б при 

обработке металла, 

организацией труда. 

1. Рабочее место (слесарный 

и комбинированный 

верстаки). 

2. Устройство верстакови их 

регулировки. 

3. Правила пользования 

приспособлениями. 

Знают: назначение и устройство 

рабочего места, наименование 

инструментов, вопросы охраны 

труда и Т/Б при обработке металла. 

Умеют: выполнять простейшие 

приемы работы. 

§20 стр. 102-106 20 нед. 

41-42 Графическое изображение изделий 

из металлов и искусственных 

материалов. Практическая работа 

№ 19 

Ознакомить учащихся с  

графическими 

изображениями изделий 

из металла. 

1. Понятие об изделии и 

детали. 

2. Типы графических 

изображений: рисунок, эскиз, 

чертеж.. 

3.Масштаб, основные линии 

чертежа. 

4. Чертеж плоской детали. 

Правила чтения чертежей. 

Знают: отличие изделия от детали, 

Типы графических изображений, 

сущность понятия «масштаб», 

основные сведения о линиях 

чертежа. 

Умеют: различать различные типы 

графических изображений, виды 

проекций, читать чертеж плоской 

детали. 

§21 стр. 106-110 21 нед. 

43-44 Технология изготовления изделий 

из металлов и искусствен-ных 

материалов. Практическая работа 

№ 20 

Ознакомить учащихся с 

приемами пробивания и 

сверления отверстий в 

тонколистовом металле. 

1. Пробивание и сверление 

отверстий. 

2. Ручные инструменты и 

приспособления. 

3. Правила безопасной 

работы. 

Знают: приемы выполнения 

операций пробивания и сверления 

отверстий; инструменты и 

приспособления; правила 

безопасной работы. 

Умеют: пробивать и сверлить 

отверстия в тонколистовом 

металле. 

§22 стр. 110-115 22 нед. 

45-46 Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов 

и искусственных материалов. 

Практическая работа № 21 

Ознакомить учащихся 

технологией изготовления 

деталей из металлов. 

1. Технологии обработки 

металлов. 

2. Технологические карты 

обработки. 

3. Операции выполнения. 

Знают: виды работ по обработке 

изделий из металла. 

Умеют: составлять простейшие 

технологические карты. 

§22 стр. 110-115 23 нед. 

47-48 Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. Практическая работа 

№ 22 

 

Ознакомить учащихся с 

работами по выполнению 

правки тонколистового 

металла и проволоки, их 

разметки. 

1. Правка и разметка металла. 

2. Инструменты и 

приспособления. 

3. Выполнение работ. 

Т/Б при выполнении работы. 

Знают: операции по выполнению 

правки и гибки металла, 

инструменты и приспособления. 

Умеют: описывать выполнение 

работ, ее выполнение. 

§23 стр. 115-118 24 нед. 

49-50 Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки и искусственных 

материалов. Практическая работа 

№ 23 

Ознакомить учащихся с 

приемами работы по 

резанию и зачистке 

листового металла и 

проволоки. 

1. Резание и зачистка: 

технология выполнения 

работ. 

2. Инструменты и 

приспособления операций 

резания и зачистки. 

3. Т/Б выполнения работ.. 

Знают: технологию выполнения 

работ по резанию и зачистке 

листового металла и проволоки; 

инструменты и приспособления; 

правила безопасной работы. 

Умеют: выполнять резание 

заготовок, зачистку (опиливание 

§24-25 стр. 123-

127 

25 нед. 



напильником) изделий. 

51-52 Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. 

Практическая работа № 24 

Контрольная работа № 2 

Ознакомить учащихся с 

технологиями и приемами 

выполнения работ по 

гибки металла. 

1. Гибка как технологическая 

операция. 

2. Приемы выполнения работ. 

3.Устройство инструментов и 

приспособлений. 

4. Т/Б выполнения работ. 

Знают: о процессе сгибания 

тонколистового металла и 

проволоки; назначение и 

устройство инструментов; правила 

безопасной работы. 

Умеют: выполнять операции 

сгибания листового металла и 

проволоки. 

§27 стр. 132-137 26 нед. 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность (4  

ч) 

     

53-54 Творческий проект «Подставка 

для рисования»(1) Практическая 

работа № 25 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся. 

1. Направление творческого 

проекта и его тема. 

2. Выполнение проектов 

(расчетов) под контролем 

учителя. 

3. Выполнение практической 

работы по изготовлению 

проекта по предложенным 

вариантам. 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической и 

практической части творческого 

проекта. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности 

§28-29стр. 137-

146 

27 нед. 

55-56 Творческий проект «Подставка 

для рисования»(2) Практическая 

работа №  26 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся. 

1. Последовательность 

выполнения работы. 

2. Выполнение проектов 

(расчетов) под контролем 

учителя. 

3. Консультации учителя 

 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической и 

практической части творческого 

проекта. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности 

§30-31 стр. 146-

156 

28 нед. 

 «Технологии домашнего 

хозяйства» -  8 часов. 

     

57-58 Интерьер жилого помещения. 

Практическая работа № 27 

Ознакомить учащихся с 

интерьером жилых 

помещений, мебельной 

фурнитурой и ее 

установкой. 

1. Интерьер жилых 

помещений. 

2. Устройство мебельной 

фурнитуры. 

3. Установка фурнитуры. 

4. Уход за мебелью. 

Знают: современный интерьер 

дома, мебельную фурнитуру и ее 

применение, правила установки 

фурнитуры. 

Умеют: устанавливать фурнитуру, 

ухаживать за мебелью, книгами. 

§32 стр.163-173 

§33 стр. 173-175 

 

29 нед. 

59-60 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью. 

Практическая работа № 28 

 

Ознакомить учащихся с 

интерьером жилых 

помещений, технологией 

ухода. 

1. Интерьер жилых 

помещений. 

2. Уход за мебелью, одеждой, 

обувью. 

3. Применяемые материалы и 

инструменты. 

4. Правила Т/Б при 

выполнении работ. 

Знают: современный интерьер 

дома, мебельную фурнитуру и ее 

применение, правила ухода за 

помещением и др. 

Умеют: устанавливать фурнитуру, 

ухаживать за мебелью, книгами. 

§34 стр. 175-179 

 

30 нед. 



61-62 Разработка технологии 

изготовления полезных для дома 

вещей. Практическая работа № 29 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся. 

1. Последовательность 

выполнения работы. 

2. Выполнение проектов 

(расчетов) под контролем 

учителя. 

3. Консультации учителя. 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической и 

практической части творческого 

проекта. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности 

Стр. 180-187 31 нед. 

63-64 Изготовление полезных для 

дома вещей. Практическая 

работа № 30 

 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся. 

1. Направление творческого 

проекта и его тема. 

2. Выполнение проектов 

(расчетов) под контролем 

учителя. 

3. Выполнение практической 

работы по изготовлению 

проекта по предложенным 

вариантам. 

Освоены понятия: связанные с 

«проектом». 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической части 

проекта. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Стр. 180-187 32 нед. 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность 

(заключительная часть) (4) 

     

65-66 Дизайн участка. (разработка 

проекта) Практическая работа № 

31 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся. 

1. Направление творческого 

проекта и его тема. 

2. Выполнение проектов 

(расчетов) под контролем 

учителя. 

3. Выполнение практической 

работы по изготовлению 

проекта (работа на 

пришкольном участке). 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической и 

практической части творческого 

проекта «Дизайн участка»; 

технологии разбивки цветочных 

клумб, сева цветов и ухода за 

ними. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Стр. 180-187 33 нед. 

67-68 Защита проекта. 

Обобщение изученного в 5 классе. 

Отработать навыки 

выполнения и оформления 

творческих проектов 

учащихся по 

благоустройству 

пришкольного участка. 

1.  Последовательность 

выполнения работы. 

2. Выполнение проектов 

(изделий) под контролем 

учителя. 

3. Консультации учителя. 

4. Демонстрация и защита 

готового проекта. 

Освоены понятия: связанные с 

«проектом». 

Знают: последовательность 

выполнения теоретической части 

проекта. 

Умеют: применять знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Задание на лето 34 нед. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим       комплектом: 

 

 1  «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5 класса. Авторы: 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2015 год. 

         2.   Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы  М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  



         3.  Поурочное планирование по учебнику «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко.    Волгоград. Издательство «Учитель» 2015 г.  

       

 Материально-техническая база: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Учебники. 

5. Методическая литература. 

6. Станки токарные по дереву. 

7. Станок циркулярно-фуговальный. 

8. Электрический лобзик. 

9. Электровыжигатели. 

10. Столярный и слесарный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Пояснительная записка 6 класс. 

Настоящая рабочая программа по предмету  «Технология. Индустриальные технологии»  для учащихся 6 класса разработана в соответствии с: 

1. Приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28.10.2015). 

3. Примерной программой по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-traditsionnaya-liniya-5-

8/#components 

4. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, 

утвержденной приказом № 101/16-од от 31.08.2015г. директором школы.    

 

Рабочей программе соответствует учебник «Технология (индустриальные технологии)» для учащихся 6 класса. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. 

Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2015год. 

 

 Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2016 г. используется в данной рабочей программе без изменений и  рассчитана  на  68 часов в год (2 часа в неделю) в каждом 

классе.   

 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский на изучение предмета  

«Технология. Индустриальные технологии» в 6 классе   выделено 2 часа в неделю,  из часов для  обязательного изучения, всего 68 часов в год. 

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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии», 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 



• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 

Цели: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

 Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;  

 Формировать эстетический вкус;  

 Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

 Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

 Развивать логическое мышление и творческие способности;  

Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках. 

 

 

Основное содержание курса «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Направление «Индустриальные технологии». 6 класс. Всего часов 68  

                       

                                          Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. Всего часов: 50 

                                                                            

                        Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»     Всего часов: 18 

 Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: (твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

(естественная, искусственная). 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочного чертежа. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки графической документации.  

 Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  



 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение сборочного 

чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации.  

                         Тема 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  Всего часов 6 

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке.                                                                               

                          Тема 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»    Всего часов: 18 

 Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой  прокат. 

Профили сортового проката. 

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки Графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. Устройство 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технология изготовления изделий из сортового проката.  

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливание заготовок 

напильником. 

 Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых  изделий. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

 

                 Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных    материалов».  Всего часов 2. 

 Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

 

     Тема 5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» Всего часов 6 

                                                       

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной 

обработки древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения различных видов резьбы по дереву. 



 Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

                                 Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 8 часов.  

                   Тема 1 « Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними». Всего часов 2 

 Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

 

               Тема 2. «Технологии ремонтно-отделочных работ».  Всего часов 4. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными 

растворами. 

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении ремонтно-отделочных и строительных работ.  

                 Тема 3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации». Всего  часов 2. 

 Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

 Инструменты и приспособления для сантехнических работ, их назначение. 

 Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении сантехнических работ. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 10 часов. 

       Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность».  Всего часов 10.  

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные пути их решения (выбор материала, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта.  

 

 

 



 Требования ФГОС к результатам изучения курса «Технология»: 
Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

У ученика будут сформированы: 

 целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозиро 

вание, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия; 

 саморегуляция 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

У ученика будут сформированы: 

 алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно- трудовой деятельности; 

 общеучебные логические действия(анализ, синтез, 

классификация, наблюдение,  построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование;  

 выявление причины и следствия простых явлений; 

 осуществление сравнение  и классификацию, самостоя 

тельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

 умение определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- 

трудовой деятельности и созидательного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 моделировать технические обьекты и технологические 

процессы; 

 самостоятельно организовывать и выполнять 

различные творческие работы по созданию 

технологических изделий. 

У ученика будут сформированы: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе,  

 освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

  слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Содержательные 

линии 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Современные 

технологии и 

перспективы  их 

развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нано-технологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные  

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами способами обработки ресурсов , 

свойствами продуктов современных производственных технологий 

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства  продуктов  питания,  сервиса, в 

информационной сфере 

 



и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно  избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками  

различных видов. 

Материальные 

технологии 
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей  

 людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных 

изделий; 

 планировать (разработку) получение материального 

продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

 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. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии. 



 

 

 

Требования к уровню обучения: 

   должны   знать/понимать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

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

уметь осуществлять их контроль; 

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

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

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

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

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

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

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь: 

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

работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

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

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 



 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

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

материалов красками и лаками); 

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

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой;  

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

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

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

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. Соответствующий раздел по учебному плану 

разделен на две части:  первая часть выполняется в первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки древесины и древесных 

материалов, вторая часть выполняется во втором полугодии и относится к темам технологии обработки металла и искусственных материалов. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта 

труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).  

         

Уровни достижений обучающихся и   нормы оценки освоения учебного курса «Технология» 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

1 
оценка 

«отлично» 

(отметка «5») 

Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-

следственные зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащиеся 

показывают 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

ПБР в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 
оценка 

«хорошо» 

(отметка «4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/2  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленное 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

нарушения 

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

(отметка «3») 

В ответах допускаются неточности, 

исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 
оценка 

«неудовлетво

рительно» 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

Точность 

изделия 

выходит за 

Учащийся не 

справился с 

заданием за 

Почти все 

трудовые 

приемы 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

Имели место 

многократные 

случаи 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

(отметка «2») учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся к 

классу простейших 

пределы поля 

допуска 

отведенное 

время урока 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

нарушения 

ПБР 

5 
оценка 

«плохо» 

(отметка «1») 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

работы 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по технологии в 6 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1 1. Введение. Творческий проект. Основные понятия. 2 1 1 

2 2. Технологии ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 10 10 

3 3. Технология художественно-прикладной обработки 4 2 2 

4 4. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 10 10 



5 5. Технологии домашнего хозяйства 12 6 6 

6 6. Творческие проекты 10 5 5 

 Итого: 68 34 34 

 

 

                   

                 

 

Тематическое планирование по курсу «Технология (индустриальные технологии)» в 6 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 
По программе: 

Учебное пособие: В.Д. Симоненко «Индустриальные технологии» учебник для 6 класса (вариант для мальчиков)    общеобразовательных 

учреждений; М.: «Просвещение», 2015 г. 

№ 

урока 

Тема, форма работы Цель Содержание Планируемый результат Домашнее 

задание 

Дата 

 Раздел 1.Творческий проект. 

Основные понятия. (2 ч.) 

     

1-2 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Требования к творческому 

проекту. 

Практическая работа  

№ 1 
. 

Ознакомить учащихся с  

содержанием правил 

техники безопасности, 

целью изучения курса 

«Технология», структурой 

учебника. 

1. Т/Б работы в учебных 

мастерских. 

2. Содержание курса 

«Технология» 6 класса. 

3. Структура учебника и 

дополнительные источники 

информации. 

4. Содержан ие творческий 

проект. 

Знают: Т/Б работы в учебных 

мастерских, структуру учебника 

для 6 класса, курс изучения 

«Технологии» 6 класса. 

Умеют: пользоваться учебной 

литературой. 

Инстр. по Т/Б; 

п.1. 
1 нед. 

 Раздел 2. Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов. (20ч.) 

     

3-4 Заготовка древесины, пороки 

древесины. 

Практическая работа №2 

Ознакомить учащихся с 

процессом заготовки 

древесины, правилами 

1. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

Знают: профессии лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности, технологии 

п.2 2 нед. 



безопасной работы в лесу, 

профессиями лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

2. Профессии рабочих лесной 

промышленности. 

3. Технология заготовки 

древесины. 

4.Т/Б работы в лесу. 

разработки древесины, Т/Б 

работы в лесу. 

Умеют: вести рассказ по новому 

материалу. 

5-6 Свойства древесины. 

Практическая работа №3 

Ознакомить учащихся с 

природными пороками 

древесины и их 

использовании в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

1. Виды пороков древесины. 

2. Использование различных 

пороков древесины в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

Знают: виды пороков древесин, 

выбор заготовок с пороками для 

использования в декоративно 

прикладном творчестве. 

Умеют: определять пороки 

древесины. 

п.3. 3нед. 

7-8 Чертежи деталей из древесины.  

Практическая работа №4 
 

Ознакомить учащихся 

чертежами деталей 

конической, 

цилиндрической и 

призматической формы. 

1. Чтение чертежей с деталей 

круглой формой. 

2. Выполнение чертежей 

деталей различной 

конфигурации. 

3. Правильность простановки 

размеров на чертежах 

. Знают: правила чтения и 

выполнения чертежей деталей 

круглой конфигурации. 

Умеют; выполнять чертежи 

деталей с круглым сечением. 

п.4. 4нед. 

9-10 Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей 

изделия. 

Практическая работа №5 

Ознакомить учащихся с 

правилами чтения и 

выполнения сборочных 

чертежей. 

1. Чертежи изделий из 

нескольких деталей. 

2. Правила выполнения 

сборочных чертежей. 

3. Надписи на сборочных 

чертежах 

Знают: правила чтения и 

выполнения сборочных чертежей. 

Умеют: читать и составлять 

простейший сборочный чертеж. 

п.4. 5нед. 

11-12 2.5. 

Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

Практическая работа  

№6 

Ознакомить учащихся с 

основными этапами 

конструирования и 

моделирования различных 

изделий. 

1. Понятие 

«конструирование и 

моделирование». 

2. Основные этапы 

конструирования и 

моделирования. 

3. Составление чертежей при 

конструировании и 

моделировании 

Знают: понятия 

«конструирование и 

моделирование». этапы 

выполнения работы. 

Умеют: выполнять рисунок и 

чертеж детали. 

п.5. 6нед. 

13-14 Технология соединения брусков 

из древесины. 

Практическая работа №7 

Ознакомить учащихся с 

видами соединения 

брусков. 

1. Соединение в половину 

толщины бруска. 

2. Шиповые соединения 

брусков. 

3. Технология выполнения 

работ. 

4. Правила безопасной 

работы. 

Знают: виды соединений брусков, 

технологию выполнения работ, 

правила безопасной работы. 

Умеют: выполнять простые 

соединения 

п.6. 7нед. 

15-16 Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Практическая работа №8 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным способом. 

1. Технология выполнения 

работ. 

2. Инструменты и 

приспособления. 

3. Правила безопасной 

работы. 

 Знают: технологию выполнения 

ручных работ по обработке 

древесины, инструменты и 

приспособления, правила 

безопасной работы. 

Умеют: выполнять конические и 

п.7. 8 нед. 



4. Технологическая и 

маршрутная карты. 

цилиндрические детали ручным 

способом 

17-18 Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 
Практическая работа № 9 

Ознакомить учащихся с 

устройством токарного 

станка по дереву СТД-120, 

его применением. 

1. Процесс механической 

обработки древесины. 

2. Устройство станка СТД-

120 и его применение. 

3. Кинематическая схема 

станка. 

Знают: назначение и устройство 

станка СТД-120. 

Умеют: читать кинематическую 

схему. 

п.8. 9 нед. 

19-20 Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

Практическая работа №10 

Ознакомить учащихся с 

технологией точения 

древесины на станке СТД-

120. 

1. Технология точения 

древесина на станке. 

2. Инструменты и 

приспособления. 

3. Операционные карты 

выполнения работ. 

4. Крепление детали. 

5. Т/Б при работе на станке. 

 Знают: технологию выполнения 

работ на станке СТД-120, Т/Б 

выполнения работ, операционные 

и маршрутные карты. 

Умеют: выполнять операции по 

точению древесины на станке. 

п.9. 10 

нед. 

21-22 Технология окрашивания 

изделий из древесины красками 

и эмалями. 

Практическая работа №11 

Контрольная работа №1  по 

теме: «Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов» 
 

Ознакомить учащихся 

технологиями защитной и 

декоративной отделки 

изделий из древесины.. 

1. Подготовка изделия к 

покраске (шпатлевка). 

2. Окрашивание изделия. 

3. Виды красок, инструменты 

и приспособления. 

4. Правили безопасной 

работы. 

Знают: назначение защитной и 

декоративной отделки, виды 

красок, инструменты и правила 

безопасной работы. 

Умеют: окрашивать изделия из 

дерева масляными красками и 

покрывать лаком. 

п.10 11 

нед. 

 Раздел 3. Технология 

художественно-прикладной 

обработки материалов (4 ч.) 

     

23-24 Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

Практическая работа №12 

Ознакомить учащихся с 

технологиями 

художественной обработки 

древесины. 

1. История развития 

художественной обработки 

древесины. 

2. Резьба по дереву. 

3. Инструменты для 

выполнения резьбы. 

4. Технологии выполнения 

работ. 

5. Т/Б выполнения работ. 

Знают: историю развития 

декоративно-прикладного 

творчества работы по дереву, 

инструменты и технологии 

выполнения резьбы по дереву. 

Умеют: разрабатывать узоры, 

наносить их на заготовки, 

подготавливать инструмент. 

п.11 12 

нед. 

25-26 Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. 

Практическая работа №13 

Ознакомить учащихся с 

выполнением различных 

видов резьбы по дереву. 

1. Виды резьбы. 

2. Применяемые 

приспособления и 

инструменты. 

3. Технологии выполнения 

Знают: виды и технологии 

выполнения резьбы по дереву. 

Умеют: разрабатывать узоры, 

наносить их на заготовки, 

подготавливать инструмент. 

п.12 13 

нед. 



работ. 

 Раздел 4. Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов (20 ч.) 

     

27-28 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

Практическая работа №14 

Ознакомить учащихся с 

составными частями 

различных машин, их 

графическом изображении 

. Составные части машин. 

2. Механизмы передачи 

движения. 

3. Кинематическая схема и 

изображение механизмов 

вращения. 

4. Зубчатые передачи. 

Знают: понятия «машина» и 

«составные части машин», 

механизмы передачи вращения и 

движения. 

Умеют: читать кинематические 

схемы 

п.13 14 

нед. 

29-30 Свойство чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Практическая работа №15 

Ознакомить учащихся с 

основными свойствами 

черных и цветных 

металлов, их применением. 

1. Черные металлы и их 

свойства, применение. 

2. Цветные металлы, их 

сплавы, применение в быту и 

промышленности. 

3. Охрана природы и 

ресурсосбережение. 

Знают: основные виды черных и 

цветных металлов, их свойства и 

применение. 

Умеют: различать черные и 

цветные металлы по внешним 

признакам. 

п.14 15 

нед. 

31-32 Сортовой прокат. 

Практическая работа №16 

Ознакомить учащихся с 

видами сортового проката 

и его применением 

1. Понятия «сортовой прокат 

и профиль проката». 

2. Применение сортового 

проката. 

3. Выбор профиля для 

работы. 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 

изделий из сортового проката на 

чертежах, работу с сортовым 

прокатом. 

Умеют: различать различные 

профили сортового проката, 

размечать листовой прокат, 

работать штангенциркулем.  

а. 

п.15 16 

нед. 

33-34 Чертежи деталей из сортового 

проката. 

Практическая работа №17 

Ознакомить учащихся с 

видами сортового проката 

и его применением, 

чертежами проката. 

1. Понятия «сортовой прокат 

и профиль проката». 

2. Применение сортового 

проката. 

3. Чертежи деталей из 

сортового проката. 
 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 

изделий из сортового проката на 

чертежах. 

Умеют: различать различные 

профили сортового прокат 

п.16 17 

нед. 

35-36 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Практическая работа №18 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

изделий из сортового 

проката. 

1. Виды изделий из 

сортового проката. 

2. Измерительные 

инструменты. 

3. Инструменты для разметки 

и контроля. 

Т/Б работы с металлами. 

Знают: виды сортового проката, 

его применение, изображение 

изделий из сортового проката на 

чертежах. 

Умеют: различать различные 

профили сортового прокат, 

работать штангенциркулем. 

п.17 18 

нед. 

37-38 Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

изделий из сортового 

1. Виды изделий из 

сортового проката.  

2. Работа с сортовым 

Знают: технологии изготовления 

простейших изделий из сортового 

проката, технологические карты 

п.18 19 

нед. 



Практическая работа №19 проката  прокатом. 

3. Разметка. 

4. Инструменты для работы. 

для работы. 

Умеют: выполнять простейшие 

операции по обработке металла 

 

39-40 Резание металла и пластмасса 

слесарной ножовкой. 

Практическая работа №20 

Ознакомить учащихся с 

работой слесарной 

ножовкой. 

1. Инструменты и 

приспособления. 

2. Технология работы 

слесарной ножовкой.. 

3. Безопасность работы.. 

Знают: назначение и устройство 

слесарной ножовки, способы 

крепления заготовок, технологию 

работ. 

Умеют: выполнять работу 

слесарной ножовкой. 
 

п.19 20 

нед. 

41-42 Рубка металла. 

Практическая работа №21 

Ознакомить учащихся с 

технологией рубки 

металлов. 

1. Инструменты и 

приспособления. 

2. Технология рубки. 

3. Безопасность работы. 

Знают: технологию рубки 

металла различного профиля, Т/Б 

работы. 

Умеют: выполнять операции по 

рубке. 
 

п.20 21 

нед. 

42-44 Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы. 

Практическая работа №22 

Ознакомить с понятием 

«опиливание», 

технологическим 

процессом опиливания, 

инструментами и 

приспособлениями. 

1. Понятие «опиливание». 

2.  Инструменты и 

приспособления для работы. 

3. Технологический процесс 

опиливания. 

4. Т/Б при выполнении 

работы  
 

Знают: понятие «опиливание», 

технологический процесс, 

инструменты и приспособления. 

Умеют: выполнять работу. 

п.21 22 

нед. 

45-46 Отделка изделий из металла и 

пластмассы. 

Практическая работа №23 

Контрольная работа № 2  по 

теме: «Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов » 

 

Ознакомить с 

технологическим 

процессом опиливания, 

формами отделки 

металлических изделий. 

1. Отработка навыков работы 

напильниками (опиливание). 

2. Отделка изделий из 

металла. 

3. Инструменты, материалы 

и приспособления для 

различных видов отделки. 

4. Т/Б при выполнении работ 

отделки металлических 

изделий. 

Знают: виды работ по конечной 

отделке металлических изделий, 

инструменты и материалы. 

Умеют: опиливать детали, 

проводить простейшие работы по 

отделке изделия. 

п.22 23 нед 

 Раздел 5. Технологии 

домашнего хозяйства (12 ч.) 

     

47-48 Закрепление настенных 

предметов. (1) 

Практическая работа №24 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Способы навешивания 

настенных предметов. 

2.Навешивание оконных 

форточек. 

3. Установка оконных и 

дверных петель. 

4. Т/Б при выполнении 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, 

Т/Б проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту мебели и мебельной 

фурнитуры 

п.23 24 

нед. 



ремонтных работ. 

49-50 Закрепление настенных 

предметов. (2) 

Практическая работа №25 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Способы навешивания 

настенных предметов. 

2.Навешивание оконных 

форточек. 

3. Установка оконных и 

дверных петель. 

4. Т/Б при выполнении 

ремонтных работ. 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, 

Т/Б проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту мебели и мебельной 

фурнитуры 

п.23 25 

нед. 

51-52 Основные технологии 

штукатурных работ. 

Практическая работа №26 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Технологии выполнения 

штукатурных работ. 

2. Растворы для работы, 

инструменты и 

приспособления. 

4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 

 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, 

Т/Б проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  штукатурки стен. 

п.24 
 

26 

нед. 

53-54 Основные технологии оклейки 

помещений обоями. 

Практическая работа №27 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Основные технологии 

оклейки помещений обоями. 

2.  Подготовка помещения. 

3. Расчет материалов. 

4. Т/Б работ 

Знают: понятия по теме. 

Умеют: вести беседу, составлять 

эскизы изделий. 

п.25 27 

нед. 

55-56 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования.(1) 

Практическая работа №28 

 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

 1. Устройство водяного 

крана со смесителем. 

2. Технология ремонта 

запорных устройств и 

смесителя. 

3. Инструменты для работы. 

4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 
 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, 

Т/Б проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  водяного крана со 

смесителем. 

п.26 
 

28 

нед. 

57-58 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования.(2) 

Практическая работа №29 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Ознакомить с 

технологическими 

работами простейшего 

ремонта в жилом 

помещении. 

1. Устройство водяного 

крана со смесителем. 

2. Технология ремонта 

запорных устройств и 

смесителя. 

3. Инструменты для работы. 

4. Правила безопасности при 

выполнении работ. 
 

Знают: технологии выполнения 

простейших ремонтных работ, 

Т/Б проведения ремонта. 

Умеют: выполнять работы по 

ремонту  водяного крана со 

смесителем. 

п.26 
 

29 

нед. 

 Раздел 6:Творческие проекты 

(8 ч.) 

     

59-60 Творческий проект. Понятие о 

техническом проектировании. 

Практическая работа №30 

Ознакомить учащихся с 

эстетическими понятиями 

при выполнении проектов 

изделий 

1. Понятие «золотое 

сечение» и предметы, 

имеющие «золотое сечение». 

2. Соотношение цвета, 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и 

стр. 153-188 30 

нед. 



размеров  и пропорций. 

3. Влияние эстетики на 

самочувствие человека. 
 

искать пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

61-62 Применение ПК при 

проектировании изделия. 

 

Практическая работа №31 

Ознакомить учащихся с 

основными требованиями 

по проектированию 

изделий по предмету 

«Технология». 
. 

1. Составление бизнес-плана. 

2. Формулирование 

проблемы. 
 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и 

искать пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

стр. 153-188 
 

31 

нед. 

63-64 Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения. 

Практическая работа №32 

Ознакомить с основными 

этапами проектирования. 

1. Выбор альтернативных 

вариантов. 

2. Создание и изготовление 

проекта  

3. Выполнение работы 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и 

искать пути решения, выполнять 

операции по изготовлению 

стр. 153-188 
 

32 

нед. 

65-66 Основные виды проектной 

документации. 

Практическая работа №33 

Ознакомить с процессом 

защиты готового проекта. 

1. Виды проектной 

документации. 

2. Составление проектной 

документации. 

Знают: основные требования к 

составлению проектов и 

изготовлению изделий. 

Умеют: ставить проблему и 

искать пути решения, выполнять 

операции по изготовлению  
 

стр. 153-188 
 

33 

нед. 

67-68 Подготовка и защита проекта. 

Практическая работа № 34 

Ознакомить с основными 

этапами проектирования. 

1. Презентация готовых 

проектов. 

2. Обсуждение выполненных 

работ 

3. Выводы по выполненным 

работам. 

Знают: план проведения 

презентации. 

Умеют: готовить сообщение по 

проекту, принимать участие в 

обсуждениях 

Повторить 

изученный в 6 

классе материал. 

34 

нед. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим       комплектом: 

 

 1  «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 6 класса. Авторы: 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко.  Издательство М., «Вентана-Граф» 2015 год. 

         2.   Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы  М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  

         3.  Поурочное планирование по учебнику «Технология» под редакцией В.Д.Симоненко.    Волгоград. Издательство «Учитель» 2015 г.  

       

 Материально-техническая база: 

11. Компьютер. 

12. Проектор. 

13. Экран. 

14. Учебники. 

15. Методическая литература. 

16. Станки токарные по дереву. 

17. Станок циркулярно-фуговальный. 

18. Электрический лобзик. 

19. Электровыжигатели. 

20. Столярный и слесарный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 7 класс. 

 

Настоящая рабочая программа по предмету  «Технология. Индустриальные технологии»  для учащихся 7 класса разработана в соответствии с: 

1. Приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 28.10.2015). 

3. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 год Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-simonenko-tehnologiya-

traditsionnaya-liniya-5-8/#components 

4. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, 

утвержденной приказом № 101 

16-од от 31.08.2015г. директором школы.    

 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский на изучение предмета  

«Технология. Индустриальные технологии» в 7 классе   выделено 2 часа в неделю,  из часов для  обязательного изучения, всего 68 часов в год. 

 

Общая характеристика курса «Технология. Индустриальные технологии» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание рабочей 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; 

 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; 



 распространённые 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; 

 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 выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием 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 учётом 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. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся акцентируется  их внимание на потребительском назначении и стоимости 

продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель   помогает школьникам выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 



     Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных  материалов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
 

 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

        Основными целями изучения учебного предмета «Технология. Индустриальные технологии»  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 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) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых 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; 

 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, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

                                                                                

                                                                  Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 



 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и 

сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. 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 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 



 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции 

фрезерной обработки и 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. 



Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической 

пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных 

контуров, отделка. 



Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 

поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. 

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

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся 

плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 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. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, 

рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 

панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия 

и др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из 

проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

 

 



 

Требования ФГОС к результатам изучения: 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»: 

 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 построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом 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 учётом 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 экологической культуры, 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.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 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 коммуникативных 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 её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 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. Индустриальные технологии»:   
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 учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 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;  

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;  

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

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 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; 

в коммуникативной сфере: 



 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 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 партнёра, 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, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 Требования к результатам освоения учебного предмета 
 

Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

 

Технология. 

Индустриа- 

льные 

технологии 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательный 

интерес и активность в данной 

области технологической 

деятельности; 

- выражать желание учиться и 

трудиться для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

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 

Выпускник научится: 

- осуществлять технологические процессы создания 

или ремонта материальных объектов; 

- 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;  



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

- развивать трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

- самооценке умственных и 

физических способностей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- осознавать необходимость 

общественно-полезного труда; 

- бережному отношению к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов;  

- составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

- выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять 

технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

- готовить пояснительную записку к 

проекту;  

- оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, 

которые применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта 

труда. 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

- оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 

- осуществлять технологические процессы сборки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

учётом необходимости экономии электрической 

энергии; 

- 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;  

- представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации;  

- выпускник научится построению 2—3 вариантов 

личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять технологические процессы создания 

или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы; 

- составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики; 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

- планировать профессиональную карьеру; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования.  

 

 

 Методы обучения  

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность 

Формы организации 

Основными формами организации познавательной деятельности обучающихся являются групповые, парные и индивидуальные. 

Формы контроля 

Приоритетными методами контроля являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, опрос и тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни достижений обучающихся и   нормы оценки освоения учебного курса «Технология» 

№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

1 
оценка 

«отлично» 

(отметка «5») 

Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-

следственные зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащиеся 

показывают 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

ПБР в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 
оценка 

«хорошо» 

(отметка «4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/2  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленное 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

нарушения 

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

(отметка «3») 

В ответах допускаются неточности, 

исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

4 

оценка 

«неудовлетво

рительно» 

(отметка «2») 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием за 

отведенное 

время урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

ПБР 

5 
оценка 

«плохо» 

(отметка «1») 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

работы 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Распределение учебного времени: 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теоретические Практическое 

занятие 
 Введение  2 2 - 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии. 2 2 - 

 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 18 9 9 

3-4  Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 2 1 1 

5-6 Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. 

2 1 1 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 1 1 

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали 2 1 1 

11-12 Столярные шиповые соединения 2 1 1 

13-14 Технология шипового соединения деталей 2 1 1 

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 1 1 

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 2 1 1 

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 

Контрольная работа № 1. 

 

2 1 1 

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 7 11 

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 2 - 

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 2 1 1 

25-26 Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 1 1 

27-28 Виды и назначение токарных резцов 2 1 1 

29-30 Управление токарно-винторезным станком 2 - 2 

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке 2 - 2 

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 1 1 

35-36 Устройство настольного  горизонтально-фрезерного станка НГШ-110 2 1 1 

37-38 Нарезание  резьбы 

Контрольная работа № 2 

2 - 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 16 8 8 

39-40 Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 1 1 



41-42 Технология изготовления мозаичных наборов 2 1 1 

43-44 Мозаика с металлическим контуром 2 1 1 

45-46 Тиснение по фольге. 2 1 1 

47-48 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 2 1 1 

49-50 Басма 2 1 1 

51-52 Просечной металл 2 1 1 

53-54 Чеканка 2 1 1 

 Технологии домашнего хозяйства 4 2 2 

55-56 Основы технологии малярных работ 2 1 1 

57-58 Основы технологии плиточных работ 

Контрольная работа № 3 

2 1 1 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 - 10 

59-66 Изготовление изделия 8 - 8 

67-68 Защита творческого  проекта 2 - 2 

 Итого  68 28 40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Технология. Индустриальные технологии» в 7 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 

По программе: 

Учебное пособие: А.Т.Тищенко В.Д.Симоненко «Технология.Индустриальные технологии»; учебник для 7 класса (вариант для мальчиков)             

общеобразовательных учреждений; М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 

№ 

урока 

Тема, форма работы Цель Содержание Планируемый результат Домашнее 

задание 

Дата 

1-2 Вводная часть. 

Вводное занятие. Инструктаж 

по правилам безопасной работы 

на уроках технологии. 

Ознакомить учащихся с  

содержанием правил 

техники безопасности, 

физико-механическими 

свойствами древесины. 

1. Содержание курса 

«Технология» 7 класса. 

2. Техника 

безопасности при 

работе в мастерских. 

3. Основные физико-

механические свойства 

древесины. 

Знают: вопросы 

безопасности труда и 

правил внутреннего 

распорядка в учебных 

мастерских, древесные 

материалы, их 

механические и физические 

свойства. 

Умеют: определять 

влажность и плотность 

древесины. 

Инстр. по 

Т/Б; 

п.1 стр 5-9 

1 

нед. 

 Технологии ручной и 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов (18 ч.) 

     

3-4 Конструкторская документация. 

Чертежи деталей и изделий из 

Ознакомить учащихся с 

типовыми стандартами 

1. Государственные 

стандарты на типовые 

Знают: основные 

конструкторские и 

п. 2 стр.9-13 2 



древесины. на конструкторскую 

документацию и 

стандартами на детали 

(ГОСТ). 

детали и документацию. 

2. Конструкторская 

документация. 

3. Технологическая 

документация. 

4. Сведения о 

технологическом 

процессе. 

технологические 

документы. 

Умеют: составлять 

технологическую карту. 

нед. 

5-6 Технологическая документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей из 

древесины. 

Ознакомить учащихся с 

типовыми стандартами 

на технологическую 

документацию. 

Технологическая карта – 

основной документ 

технологической 

документации. 

1.  Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

2. Правила настройки 

рубанком, фуганков. 

3. Правила безопасной 

работы при заточке. 

4. Требования к заточке. 

Знают: инструменты и 

приспособления для 

заточки; правила 

безопасной работы. 

Умеют: затачивать 

инструмент. 

п. 3 стр.13-23 3нед. 

7-8 Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов 

Ознакомить учащихся к 

заточке дереворежущих 

инструментов. 

Ознакомить с  

устройством и 

настройкой 

деревообрабатывающего 

инструмента. 

1. Устройство 

инструментов для 

строгания. 

2. Правила настройки 

рубанков. 

3. Правила 

безопасности при 

работе. 

Контроль выполненных 

работ. 

Знают: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки; контроль 

качества работы; правила 

безопасной работы. 

 Умеют: настраивать 

инструмент. 

п. 4 стр. 23-

28 

4нед. 



9-10 Отклонения и допуски на 

размеры детали 

Ознакомить учащихся с 

расчетом отклонений и 

допусков на размеры. 

1. Понятия «допуски и 

отклонения на 

размеры». 

2. Формы расчета 

допусков на отклонения 

на размеры. 

3. Наибольшие и 

наименьшие размеры. 

Знают: последовательность 

выполнения 

технологических операций. 

Умеют: определять 

наименьшие и наибольшие 

размеры отклонений. 

п. 5 стр.28-31 5нед. 

11-12 Столярные шиповые 

соединения 

Ознакомить учащихся с 

основными видами 

столярных соединений, 

технологией 

выполнения. 

1. Шиповые 

соединения, их 

разновидности и 

элементы. 

2. Графическое 

изображение 

соединений на чертеже. 

3. Правила безопасной 

работы. 

Знают: область применения 

шиповых соединений, их 

основные элементы; 

последовательность 

выполнения шиповых 

соединений; правила 

безопасной работы. 

Умеют: выполнять 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

соединение на чертеже. 

п. 6 стр.31-34 6нед. 

13-14 

 

Технология шипового 

соединения деталей 

Ознакомить учащихся с 

видами соединения 

изделий из дерева, 

технологией 

выполнения. 

1. Шиповые 

соединения, их 

разновидности и 

элементы. 

2. Графическое 

изображение 

соединений на чертеже. 

3. Правила безопасной 

работы. 

Знают: технологический 

процесс соединения 

изделий из дерева; 

инструменты и работы; 

виды клея; правила 

безопасной работы. 

Умеют: практически 

выполнять операции. 

п. 7 стр. 34-

40 

7нед. 



15-16 Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель 

Ознакомить учащихся с 

технологией 

выполнения работ  по 

соединению деталей 

шкантами и шурупами. 

1. Виды соединения 

изделий из дерева. 

2. Сборка шкантами и 

шурупами в нагель. 

3. Склеивание 

деревянных изделий. 

Правила безопасной 

работы. 

 

Знают: приемы работы на 

токарном станке по дереву; 

инструменты и 

приспособления для 

работы; правила 

безопасной работы. 

Умеют: читать 

технологическую карту, 

точить фасонные изделия. 

п. 8 стр. 40-

44 

8 

нед. 

17-18 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины 

Ознакомить с 

выполнением работ по 

обработке наружных 

фасонных поверхностей. 

1. Устройство станка 

СТД-120. 

2. Основные приемы 

работы на станке. 

3. Технология точения 

фасонных и конических 

изделий. 

4. Т/Б выполнения 

работ. 

Применяемый 

инструмент и работа 

им. 

Знают: породы деревьев 

для точения; правила 

чтения чертежей; 

применяемый инструмент 

и приемы работы с ним, 

правила безопасной 

работы. 

Умеют: подбирать 

материал и инструмент; 

точить деталь на станке. 

п. 9 стр.44-49 9 

нед. 

19-20 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости 

 

Контрольная работа № 1. 

Ознакомить с точением 

деталей декоративно-

прикладного творчества 

на станке. 

1. Породы деревьев для 

точения. 

2. Правила чтения 

чертежей. 

3. Применяемые 

Знают: породы деревьев 

для точения; правила 

чтения чертежей; 

применяемый инструмент 

и приемы работы с ним, 

правила безопасной 

п. 10 стр.50-

53 

10 

нед. 



приемы и инструмент. 

4. Правила безопасной 

работы. 

работы. 

Умеют: подбирать 

материал и инструмент; 

точить деталь на станке. 

 Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов   ( 18 ч.) 

     

21-22 Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Ознакомить учащихся с 

металлами и их 

сплавами, свойствами и 

применением. 

1. Металлы и их 

сплавы. 

2. Маркировка сталей. 

3. Термическая 

обработка сталей. 

4. Операции 

термообработки. 

Знают: виды сталей и их 

маркировку, виды 

термообработки сталей, 

основные операции. 

Умеют: выполнять 

операции, определять 

свойства сталей. 

п. 11 стр.70-

74 

11 

нед. 

23-24 Чертежи деталей, 

изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках 

Знакомить учащихся с 

чертежами деталей 

цилиндрической формы, 

имеющих фасонные 

канавки. 

1. Понятия «сечения и 

разрез». 

2. Конструктивные 

особенности деталей и 

их графическое 

изображение. 

3. Канавка, отверстия, 

фаски и их изображение 

на чертеже. 

4. Сечения и разрезы на 

чертеже. 

Знают: понятия «сечение и 

разрез», графическое 

изображение тел вращения, 

правила чтения чертежей. 

Умеют: выполнять 

чертежи; измерять детали; 

читать чертежи. 

п.12 стр.74-

77 

12 

нед. 



25-26 Назначение и  устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

Ознакомить учащихся с 

назначением и 

устройством токарно- 

винторезного станка  

ТВ-6. 

1. Организация 

рабочего места токаря. 

2. Виды профильных 

резцов. 

3. Основные операции 

точения. 

4. Безопасность работы 

на станке. 

Знают: устройство станка 

ТВ-6, виды применяемых 

резцов, крепление и 

регулировки, подготовка 

станка к работе. 

Умеют: выполнять работы 

по подготовке станка к 

работе (подбор, крепление, 

регулировки резцов; 

крепление заготовки). 

п.13 стр.77-

81 

13 

нед. 

27-28 Виды и назначение токарных 

резцов. 

Ознакомить учащихся с 

процессом резания, 

видами используемых 

резцов. 

1. Технологический 

процесс обработки 

металлов на станке ТВ-

6. 

2. Виды и применение 

токарных резцов. 

3. Режимы резания. 

4. Контроль качества. 

Знают: устройство станка 

ТВ-6, виды применяемых 

резцов, крепление и 

регулировки, подготовка 

станка к работе. 

Умеют: выполнять работы 

по подготовке станка к 

работе (подбор, крепление, 

регулировки резцов; 

крепление заготовки). 

п.15 стр. 84-

86 

14 

нед. 

29-30 Управление токарно-

винторезным станком 

Ознакомить учащихся с 

практической 

деятельности по 

подготовке станка к 

работе, работе на нем.. 

1. Технологический 

процесс обработки 

металлов на станке ТВ-

6. 

2. Виды и применение 

токарных резцов. 

3. Режимы резания. 

4. Контроль качества. 

Знают: устройство станка 

ТВ-6, виды применяемых 

резцов, крепление и 

регулировки, подготовка 

станка к работе. 

Умеют: выполнять работы 

по подготовке станка к 

работе (подбор, крепление, 

регулировки резцов; 

крепление заготовки). 

п.15 стр. 87-

88 

15 

нед. 



31-32 Приемы работы на токарно-

винторезном станке 

Ознакомить учащихся с 

технологией 

выполнения токарных 

работ. 

1. Технологический 

процесс обработки 

металлов на станке ТВ-

6. 

2. Виды и применение 

токарных резцов. 

3. Режимы резания. 

4. Контроль качества. 

Знают: виды и назначение 

токарных резцов; приемы 

работы на станке; правила 

безопасной работы. 

Умеют: подготавливать 

рабочее место, закреплять 

заготовку; изготавливать 

деталь цилиндрической 

формы. 

п.16 стр. 87-

90 

16 

нед. 

33-34 Технологическая документация 

для изготовления изделий на 

станках 

Ознакомить с 

технологической 

документацией, 

процессом ее 

составления. 

.1. Понятия «сечения и 

разрез». 

2. Конструктивные 

особенности деталей и 

их графическое 

изображение. 

3. Канавка, отверстия, 

фаски и их изображение 

на чертеже. 

4. Сечения и разрезы на 

чертеже. 

Знают: понятия «сечение и 

разрез», графическое 

изображение тел вращения, 

правила чтения чертежей. 

Умеют: выполнять 

чертежи; измерять детали; 

читать чертежи. 

п.17 стр.91-

94 

17 

нед. 

35-36 Устройство настольного  

горизонтально-фрезерного станка 

НГШ-110 

Ознакомить учащихся с 

назначением и 

устройством фрезерного 

станка НГШ-110Ш. 

1. Сущность и процесс 

фрезерования. 

2. Устройство станка. 

3. Виды фрез, приемы 

работы. 

4. Безопасность работы 

на станке 

Знают: устройство станка, 

виды и назначение фрез, 

подготовку станка к работе, 

правила крепления 

заготовок. 

Умеют: читать 

кинематическую схему, 

осуществлять замену фрез, 

крепить заготовки, 

п.18  стр.94-

98 

18 

нед. 



выполнять простейшие 

работы. 

37-38 Нарезание  резьбы 

 

Контрольная работа № 2. 

Ознакомить учащихся с 

процессом нарезания 

резьбы, инструментами 

и приспособлениями. 

1. Ручные инструменты 

и приспособления для 

нарезания резьбы на 

стержнях и в 

отверстиях. 

2. Метрическая резьба. 

3. Изображение резьбы 

на чертежах. 

4. Т/Б при нарезании 

резьбы. 

Знают: назначение резьбы; 

понятия «метрическая и 

коническая резьба», 

инструменты и 

приспособления; правила 

изображения резьбы на 

чертежах. 

Умеют: нарезать 

внутреннюю и наружную 

резьбу. 

п.19 стр.99-

104 

19 

нед. 

 Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов (16 часов) 

     

39-40 Художественная обработка 

древесины. Мозаика. 

Ознакомить учащихся с 

технологией 

выполнения мозаики на 

деревянных изделиях. 

Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Мозаика как вид 

художественной 

отделки. 

2. Способы выполнения 

мозаики. 

3. Применяемые 

инструменты и 

материалы. 

4. Безопасность работы. 

Знают: особенности 

мозаики с металлическим 

контуром и накладной 

филиграни; способы 

крепления контура к 

основе, инструменты и 

приспособления; 

безопасность труда. 

Умеют: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделия, 

выполнять накладную 

филигрань. 

п.20 стр.105-

111 

20 

нед. 



41-42 Технология изготовления 

мозаичных наборов 

Ознакомить учащихся с 

накладной филигранью 

как видом контурного 

декорирования. 

1. Мозаика как вид 

художественной 

отделки. 

2. Способы выполнения 

мозаики. 

3. Применяемые 

инструменты и 

материалы. 

4. Безопасность работы. 

Знают: особенности 

мозаики с металлическим 

контуром и накладной 

филиграни; способы 

крепления контура к 

основе, инструменты и 

приспособления; 

безопасность труда. 

Умеют: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделия, 

выполнять накладную 

филигрань. 

п.21 стр.112-

116 

21 

нед. 

43-44 Мозаика с металлическим 

контуром 

Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Мозаика как вид 

художественной 

отделки. 

2. Способы выполнения 

мозаики. 

3. Применяемые 

инструменты и 

материалы. 

4. Безопасность работы. 

Знают: особенности 

мозаики с металлическим 

контуром и накладной 

филиграни; способы 

крепления контура к 

основе, инструменты и 

приспособления; 

безопасность труда. 

Умеют: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделия, 

выполнять накладную 

филигрань. 

п.22 стр.117-

120 

22 

нед. 

45-46 Тиснение по фольге. Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Фольга и ее свойства. 

2. Инструменты и 

приспособления по 

обработке фольги. 

. Знают: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления по 

обработке, правила 

безопасной работы. 

п.23 стр.120-

122 

23 

нед. 



3. Последовательность 

операций. 

4. Правила безопасной 

работы 

Умеют: готовить 

инструменты, рисунок, 

выполнять тиснение по 

фольге. 

47-48 Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная скульптура 

из металла) 

Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Виды проволоки и ее 

применение. 

2. Инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки 

. Знают: виды проволоки, 

способы ее правки и гибки, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с проволокой, 

правила безопасной 

работы. 

Умеют: разрабатывать 

эскиз скульптуры, 

выполнять правку и гибку 

проволоки 

п.24 стр. 123-

125 

24 

нед. 

49-50 Басма Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Басма – один из 

видов художественного 

искусства. 

2. Инструменты и 

приспособления для 

работы. 

3. Техника выполнения 

работы. 

4 Безопасность труда. 

Знают: инструменты и 

приспособления 

выполнения работ в стиле 

басма; приемы выполнения 

работ. 

Умеют: подготавливать 

инструмент и металл к 

работе, выполнять 

тиснение басмы. 

п.25 стр.125-

127 

25 

нед. 

51-52 Просечной металл Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

 1. Просечной металл – 

один из видов 

художественного 

искусства. 

Знают: инструменты для 

выполнения работы в 

технике пропильного 

металла; особенности 

данного вида обработки, 

п.26 стр. 127-

131 

26 

нед. 



2. Инструменты и 

приспособления для 

работы. 

3. Техника выполнения 

работы. 

4 Безопасность труда. 

приемы выполнения 

изделий. 

Умеют:  выполнять 

практические работы 

53-54 Чеканка Ознакомить учащихся с 

особенностями 

художественной 

обработки металла. 

1. Чеканка как вид 

художественной 

обработки металла. 

2. Т/Б при выполнении 

чеканки. 

3. Инструменты и 

приспособления для 

выполнения работы. 

4. Технология чеканки. 

Знают: инструменты и 

приспособления для 

выполнения чеканки, 

технологию выполнения и 

Т/Б работ. 

Умеют :подготавливать 

инструмент и металл к 

работе, выполнять рисунок 

п.27 стр.132-

137 

27 

нед 

 Технологии домашнего 

хозяйства (4 часа) 

     

55-56 Основы технологии малярных 

работ 

Ознакомить учащихся с 

технологией малярных 

работ. 

1. Виды малярных и 

лакокрасочных 

материалов, их 

назначение. 

2. Применяемый 

инструмент и 

приспособления. 

3. Последовательность 

выполнения малярных 

работ. 

Знают: виды малярных и 

лакокрасочных материалов, 

правила Т/Б проведения 

работ, применяемый 

материал, инструменты; 

технологию выполнения 

работ.  

Умеют: выбирать 

материалы и инструменты, 

готовить поверхность к 

окраске, выполнять 

п.28 стр.138-

143 

28 

нед. 



4. Правила 

безопасности. 

малярные работы. 

57-58 Основы технологии плиточных 

работ 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. 

Ознакомить учащихся с 

технологией плиточных 

работ. 

1. Виды плиток для 

отделки помещения. 

2. Способы крепления 

плиток. 

3. Инструменты и 

приспособления. 

4. Технологии 

выполнения работ. 

5. Техника 

безопасности. 

Знают: виды плиток и 

технологию крепления; 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения работ; 

технологию выполнения 

работ, правила безопасной 

работы. 

Умеют: подбирать 

материалы и инструменты, 

подготавливать 

поверхность  для работы, 

резать плитку и укладывать 

ее. 

п.29 стр.143-

147 

29 

нед. 

 Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности 

(10 часов) 

     

59-60 Творческий проект 

(практическая занятие № 1) 

Отработать с учащимися 

практические навыки 

выполнения различных 

работ по изготовлению 

изделия проекта. 

1. Экономические 

показатели затрат на 

изготовление изделия. 

2. Выполнение работ по 

изготовление изделия 

проекта. 

Знают: технологию 

выполнения операций 

различных работ; Т/Б 

работ; этапы проведения 

расчетов затрат. 

Умеют: выполнять 

операции используя 

полученные в ходе 

изучения курса знания. 

стр.148-159 30 

нед 



61-62 Выполнение работ по 

изготовлению проекта 

(практическая занятие № 2) 

Отработать с учащимися 

практические навыки 

выполнения различных 

работ по изготовлению 

изделия проекта. 

1. Выполнение работ по 

изготовлению изделия. 

2. Подготовка 

презентации. 

Знают: технологию 

выполнения проекта и Т/Б 

работ. 

Умеют: выполнять 

операции используя 

полученные в ходе 

изучения курса знания. 

стр.148-159 31 

нед 

63-64 Презентация творческих 

проектов. Обсуждение работ. 

(практическая занятие № 3) 

Вспомнить 

теоретические основы 

выполнения и защиты 

творческих проектов по 

«Технологии», 

разработать 

собственную 

презентацию. 

1. Презентация 

проектов. 

2. Обсуждения и 

защита. 

3. Выводы по 

выполненным работам. 

Знают: теоретические 

основы создания 

творческого проекта по 

«Технологии» 

Умеют: презентовать и 

защищать проект. 

п.30 стр. 159-

165 

32 

нед. 

65-66 Разработка проекта «Дизайн 

пришкольного участка. 

Площадка отдыха» 

Разработать с 

учащимися проекты по 

благоустройству 

пришкольного участка. 

1. Дизайн площадки и 

его планировка. 

2. Операционная и 

технологическая карты 

выполнения работ. 

Освоены: понятия 

изученные в курсе 

«Технология» 7 класс. 

Знают: учебный материал 

по изученным темам. 

Умеют: применять знания в 

практической работе. 

Повторить 

материал 

33 

нед. 

67-68 «Творческие проекты» (защита) Выполнение изделия по 

проекту. Защита 

(презентация) 

выполненного проекта. 

1. Выполнение 

практических работ по 

изготовлению изделий 

проекта. 

2. Т/Б выполнения 

работ. 

3. Защита (презентация) 

Освоены: понятия 

изученные в курсе 

«Технология» 7 класс. 

Знают: учебный материал 

по изученным темам. 

Умеют: применять знания в 

Повторить 

материал 

34 

нед. 



выполненных проектов. практической работе. 

 

 

 

 Литература 

Для  учащихся: 

1. Преподавание ведётся по учебнику «Технология (индустриальные технологии)»: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: 

А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

2. Шпаковскии В. О. Для тех, кто любит мастерить. — М.: Просвещение, 1990. 

3. Афиногенов Ю.Г., Новожилов Э.Д., Уланов В.Г. Приспособления для школьных мастерских и УПК (с альбомом чертежей). — М. : 

Просвещение, 1981. 

4. Карабанов И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5–9 кл. общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 

1997. 

 

Для учителя: 

1. Технология (технический труд): учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-

Граф, 2015 

2. Тищенко А. Т. Технология. Технический труд: 7 класс: методические рекомендации / А. Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 2015    

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 кл. -2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. 

Легорнев, Б. А. Черепашенец. -М.: Просвещение, 1980. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в 

быту: пособие для учителя труда. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 

М.: Просвещение, 1989. 

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М: 

Просвещение, 1984. 

6. Коваленко В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленёнок. - М.: Просвещение, 1990. 

7. Программа «Технология». 5–8 классы. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 

Интернет-ресурсы для учителей и учащихся 

Название ресурса Адрес сайта 



Журнал «Моделист-конструктор» http://www.modelist-Konstruktor.ru 

Журнал «Юный техник» http: //jtdigest.narod.ru 

Журнал «Левша» http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 

Как это работает? (Объяснение работы различных технических устройств) http: //www.howstuffworks.com 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/ 

   Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов http://market.yandex.ru 

Бабушкины советы http://www.babushkinysovety.ru 

Любимое дело http://lubimoe-delo.ru 

 

 


