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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения об учебной программе 

 

 Рабочая программа учебного курса «Технология. Индустриальная технология» для 7 класса  на 2017-2018 учебный год составлена на основе: ав-

торской программы курса «Технология»: Алгоритм успеха, Технология : программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица. — М.: Вента-

на-Граф, 2012. — 147 с., инструктивно-методическое письма «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях Белгород-

ской области в 2017-2018 учебном году 

 

  2.  Характеристика учебного предмета 

«Технология» 

 

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

формации, объектов природной и социальной среды. 

Независимо содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

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

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные по следствия развития техники и технологии;  

 распространённые технологии современного производства. 

 

3. Цели обучения технологии. 
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Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе    основного общего образования 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 включе-

ния обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов тру да; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием рас-

пространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-

зяйства; 

 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 деятельно-

сти, 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 ми-

ровоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

  

4. количество часов 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать в 7 классе —  68 часов из расчёта 

2 ч в неделю,  для обязательного изучения каждого направления  образовательной области «Технология».   

 

5. Обоснование в изменении в авторской программе 

Изменений в авторской программе не предусмотрено.  

 

6. Требования  к уровню подготовки учащихся 
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Обучающийся  научится: 

 распознавать природные пороки древесины в материалах и заготовках.; 

 исследовать плотность древесины; 

 читать сборочный чертеж, определять  последовательность сборки изделия по технологической документации; 

 разрабатывать технологические карты изготовления детали из древесины; 

 изготавливать изделия из древесины с соединением брусков внакладку; 

 изготавливать детали, имеющих цилиндрическую и коническую форму; 

 собирать изделия по технологической документации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать персональный компьютера (ПК) для подготовки графической документации; 

 отделывать  детали и изделий окрашиванием  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Обучающийся  научится: 

 организовать рабочее место для выполнения токарных работ с древесиной;  

 соблюдать  правила безопасного труда при работе на токарном станке, уборка рабочего места; 

 точить  заготовки на токарном станке для обработки древесины, шлифовать и зачищать готовые детали; 

 точить детали (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины; 

 применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать оснастку и инструменты для работы на токарном станке; 

 контролировать качества деталей.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Обучающийся  научится: 

 Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности.  

 Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением ПК.  

 Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок.  

 Измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля.  

 Соблюдать правила безопасного труда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 определять свойства чёрных и цветных металлов, свойства искусственных материалов; 

 определять сортовой прокат; 

 читать сборочные чертежи; 

 измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля; 

 выполнять технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспо-

собления для данных операций; 

 разбираться в профессиях, связанных с обработкой металлов.  

Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Обучающийся  научится: 

 определять виды механических передач 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ознакомиться с составными частями машин; 

 ознакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми); 

 определять  передаточное отношения зубчатой передачи. 

 ознакомиться с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

 Тема 5.  Технологии художественно 

  прикладной обработки материалов  

Обучающийся  научится: 

 определять традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной; 

 знать историю художественной обработки древесины. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств; 

 выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

 осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; 

 изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам; 

 представлять презентацию изделий; 

 соблюдать правила безопасного труда. 

   

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

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

 закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины); 

 пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лако-

красочных покрытий на мебели;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить ремонтные штукатурные работе;  

 применять инструменты для штукатурных работ; 

 заделывать трещины, шлифовать; 

 разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами; – изучать видов обоев;  

 подбирать обои по каталогам и образцам; 

 выбирать обойного клея под вид обоев; 

 наклеивать образцы обоев (на лабораторном стенде). 
  Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Обучающийся  научится: 

 разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами; 
 изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить ремонтно- штукатурные работы; 

 осваивать инструменты для штукатурных работ; 

 заделывать трещин, шлифовка; 

 разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами;   – подбирать обои  по каталогам и образцам; 

 выбирать обойный клей под вид обоев. 

Тема  3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Обучающийся  научится: 

 заменять резиновые шайбы и уплотнительные кольца; 

 очищать аэратор смесителя 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 разбираться в простейшем сантехническом оборудовании в доме; 

 изучить устройство водопроводных кранов и смесителей; 

 определять причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителя; 

 устранять простые неисправности  водопроводных кранов и смесителей; 

 знать инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение; 



7 
 

 знать профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ; 

 знать правила безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

 обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изде-

лия; 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.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; плани-

ровать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как това-

ра на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

7.Тематическое планирование 

   

 

 

Разделы и темы программы 

 

Планируемые результаты УУД 

Количество часов  

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

  

50 

1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

   Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

18 
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2. Технология машинной обработки древеси-

ны и древесных материалов 

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

  

  

 усвоение информации с помощью компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литературой 

 

Коммуникативне УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и 

т.п.   

 

6 
3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

 

18 
4. Технологии машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

 

       2 
5. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 

      6 
Технологии домашнего хозяйства   8 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ни ми 

 

2 

2. Технологии ремонтно-отделочных  

работ 

4 

3. Технология ремонта элементов систем во-

доснабжения и канализации 

 

Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности   

         10 
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Исследовательская и созидательная дея-
тельность 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  

задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

адекватное реагирование на трудности 

       10 

Все го 68        68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  технологии в  7 классе 

 
Дата, класс № 

уро-

ка 

Тема урока Кол- 

во 

час. 

Формирование УУД учащихся Вид 

кон-

троля 

 

  Д/з план факт личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

Раздел 1. Технологииручной  обработки металловиискусственныхматериалов (2часа) 

7а,7б 

1.09 

 1 Классификация 

сталей. Термиче-

ская обработка 

сталей. Меры без-

опасности  на  

уроках  техноло-

гии. 

2 Учащийся усвоит 

классификацию 

сталей, виды тер-

мической обработ-

ки сталей, область 

их применения для  

деятельности  че-

ловека.    

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние   сталей итер-

мической обработ-

ки сталей. Пра-

вильно действовать  

в  случае ЧС. 

 

Учащийся сможет  

отличать  пред-

ставленные учи-

телем виды ста-

лей, рассказать об 

области  их при-

менения  на пред-

приятиях. 

Учащийся сможет 

индивидуально,  или 

в паре работать с  

представленными 

учителем образцами 

сталей.Соблюдать 

меры безопасности  

на  уроках техноло-

гии. 

теку-

щий 

П. 11 
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7а,7б 

8.09 
 2 Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном и фре-

зерном станках. 

Технологическая 

документация для 

изготовления из-

делий на станках. 

Входной кон-

троль.Практичес

кая работа №1. 
Выполнение чер-

тежей деталей. 

2 Учащийся усвоит  

перечень техноло-

гической докумен-

тации для изготов-

ления изделий на 

станках.Научится 

выполнять чертежи 

деталей, изготовля-

емых на токарном и 

фрезерном станках. 

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние   технологиче-

ской документации 

для изготовления 

изделий на станках, 

как  правильно  

выполнить чертеж 

с  соблюдением  

всех элементов 

графической гра-

моты. 

Учащийся сможет  

индивидуально  

или в паре, вы-

полнить чертеж 

изделия, предло-

женного  учите-

лем к  изго-

товлению на  то-

карном и фрезер-

ном станках. 

Учащийся сможет 

найти  причины не-

точностей в ходе ра-

боты (выполнения 

чертежей), преобра-

зовывать практиче-

скую задачу в позна-

вательную. 

теку-

щий 

П. 

12,17 

                                                         Раздел 2.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов) 

7а,7б 

15.09 
 3 Назначение и 

устройство токар-

но-винторезного 

станка ТВ-

6.Практическая 

работа 

№2.Устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6.  

2 Учащийся усвоит 

назначение и 

устройство токар-

но-винторезного 

станка ТВ-6. При-

менение получен-

ных знаний и уме-

ний в практической 

деятельности.    

Ознакомление  с 

устройством то-

карно-

винторезного стан-

ка ТВ-6.  Навыки 

работы с учебни-

ком, развитие речи, 

работа с текстовой 

информацией. 

 Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по изуче-

нию устройства 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

Учащийся сможет  

определять некото-

рые  неточности при 

изготовлении изде-

лий на  токарно-

винторезном станке 

ТВ-6 индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе.  

теку-

щий 

П. 13 

7а,7б 

22.09 
 4 Виды и назначе-

ние токарных рез-

цов. 

Практическая 

работа №3. Озна-

комление с токар-

ными резцами. 

2 Учащийся усвоит 

виды и назначение 

токарных резцов. 

 

Учащийся сможет  

объяснить как  пра-

вильно  использо-

вать  токарные рез-

цы по назначению. 

 

Учащийся сможет  

выбрать нужные 

резцыпри  изго-

товлении изде-

лий.Выполнение 

индивидуальных 

функций в  сов-

местной работе в  

группе.  

Учащийся сможет  

найти  причины не-

точностей в ходе ра-

боты, преобразовы-

вать практическую 

задачу в познава-

тельную. 

теку-

щий 

П. 14 

7а,7б 

29.09 
 5 Управление то-

карно-винторез-

ным станком. 

Практическая 

2 Учащийся сможет  

объяснить, что та-

кое измерение раз-

меров деталей с 

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние измерения раз-

меров деталей с 

Учащийся сможет  

выполнить  изме-

рение размеров 

деталей с помо-

Учащийся сможет в 

соответствии  с тех-

нологической кар-

той, найти  причины  

теку-

щий 

П. 15 
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работа№4.   

Управление то-

карно-винторез-

ным станком. 

помощью штанген-

циркуля. 

помощью штанген-

циркуля. 

щью штангенцир-

куля. 

неточностей в ходе 

практической рабо-

ты. 

7а,7б 

6.10 
 6 Приёмы работы 

на токарно-

винторезном 

станке. 

Практическая 

работа №5. Обта-

чивание заготовки 

на токарно-винто-

резном станке. 

2 Учащийся усвоит 

приёмы работы на 

токарно-

винторезном стан-

ке. 

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние тех или иных 

приёмов работы на 

токарно-

винторезном стан-

ке. 

 Учащийся смо-

жет использо-

ватьприёмы рабо-

ты на токарно-

винторезном 

станке в ходе 

практической ра-

боты. 

Учащийся смо-

жетвыполнить  спо-

собы действий и ви-

ды контроля при из-

готовлении изделий 

на токарно-

винторезном станке. 

теку-

щий 

П. 16 

7а,7б 

13.10 
 7 Устройство 

настольного гори-

зонтально-фрезер-

ного станка. 

Практическая 

работа №6.  
Наладка и 

настройка станка 

НГФ. 

Контрольное те-

стирование. 

2 Учащийся усвоит 

назначение и 

устройство 

настольного гори-

зонтально-

фрезерного стан-

ка.Применение по-

лученных знаний и 

умений в практиче-

ской деятельности.    

Ознакомление  с 

устройством 

настольного гори-

зонтально-

фрезерного станка.  

Навыки работы с 

учебником, разви-

тие речи, работа с 

текстовой инфор-

мацией. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по изуче-

нию устройства 

настольного гори-

зонтально-

фрезерного стан-

ка. 

Учащийся сможет  

определять некото-

рые  неточности при 

изготовлении изде-

лий на настольном 

горизонтально-

фрезерного станке 

индивидуально  или 

в  совместной работе 

в  группе. 

теку-

щий 

П. 18 

7а,7б 

20.10 
 8 Нарезание резьбы. 

Практическая 

работа №7. Наре-

зание резьбы. 

 

2 Учащийся усвоит,  

что такое нарезание 

резьбы. Примене-

ние полученных 

знаний и умений в 

практической дея-

тельности. 

Учащийся сможет  

объяснить какие 

бывают виды  резь-

бы, способы её по-

лучения. 

 Учащийся смо-

жет в соответ-

ствии с техноло-

гической картой, 

чертежом или по 

образцу   выпол-

нить нарезание 

резьбы. 

Учащийся сможет в 

соответствии  с тех-

нологической кар-

той, найти  причины  

неточностей в хо-

депрактической ра-

боты. 

теку-

щий 

П. 19 

                            Раздел 3.Технологииремонтно - отделочных работ. (2 часа) 

7а,7б 

27.10 
 9 Основы техноло-

гии малярных ра-

бот. 

Практическая 

2 Учащийся усвоит 

основы технологии 

малярных работ, 

какие инструменты 

Учащийся сможет  

объяснить, что та-

кое малярные рабо-

ты, их эстетичность 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

Уметь преобразовы-

вать познавательную 

задачу в практиче-

скую, совместное 

теку-

щий 

П. 28 
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работа №8. Изу-

чение технологии 

малярных работ. 

 

применяются при-

их выполнении. 

вдомашней обста-

новке 

. 

 

 

группе в ходе ма-

лярных работ. 

целеполагание.  

Находить  причины 

ошибок, неточностей 

в ходе практической 

работы. 

7а,7б 

10.11 
 10 Основы  техноло-

гии плиточных 

работ. 

Практическая 

работа №9.  
Ознакомление с 

технологией пли-

точных работ. 

2 Учащийся усвои-

тосновы  техноло-

гии плиточных ра-

бот, применение 

полученных знаний 

и умений в практи-

ческой деятельно-

сти.   

Учащийся сможет  

объяснить, что та-

коеплиточные ра-

боты, их эстетич-

ность в 

домашней обста-

новке. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе в ходе 

плиточных работ. 

Уметь преобразовы-

вать познавательную 

задачу в практиче-

скую, совместное 

целеполага-

ние.Находить  при-

чины ошибок, не-

точностей в ходе 

практической рабо-

ты. 

теку-

щий 

П. 29 

      Раздел 4. Технологии ручной  обработки древесины и  древесных  материалов. (8часов)   

7а,7б 

17.11 

 11 Конструкторская 

документация. 

Чертежи деталей 

и изделий из дре-

весины. 

 

2 

Учащийся усвоит  

какие   виды гра-

фической докумен-

тации при-

меняются на уроках 

технологии. 

Учащийся сможет  

объяснить какие    

виды графической 

документации 

применяются на 

уроках технологи. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в 

группе по чтению 

сборочного чер-

тежа. 

Учащийся сможет 

правильно 

составить сбороч-

ные чертежи предла-

гаемых к  изготовле-

нию  изделий. 

теку-

щий 

П. 2 

7а,7б 

24.11 
 12 Технологическая 

документация. 

Технологические 

карты изготовле-

ния  деталей из  

древесины. 

Практическая 

работа №10  Раз-

работка техноло-

гической карты  

деталей из  древе-

сины. 

2 

 

Учащийся усвоит  

что технологиче-

ская  карта- это по-

следовательность 

изготовления изде-

лий  из древесины. 

Учащийся сможет  

объяснить  назна-

чение технологиче-

ской карты для из-

делий из древеси-

ны, из каких этапов 

состоит технологи-

ческий процесс из-

готовления деталей 

изделия. 

Выполнение  ин-

дивидуально  или 

в  совместной ра-

боте в  группе: 

представить  в  

технологической 

карте последова-

тельностьизго-

товления изделий  

из древесины. 

Учащийся сможет  

самостоятельно от-

разить последова-

тельность  изготов-

ления изделий  из 

древесины  в  виде  

технологической 

карты своего изде-

лия. Совместноеце-

леполагание, пла-

нирование урока, 

выработка способов 

действия. 

теку-

щий 

П. 3 
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7а,7б 

1.12 

 13 

 

 Заточка и 

настройка дерево-

режущих инстру-

ментов. 

Практическая 

работа №11. 

Настройка рубан-

ка. 

2 

 

 

Учащийся усвоит 

технологию заточ-

ки и настройки де-

реворежущих ин-

струментов. 

Учащийся сможет   

объяснить после-

довательность за-

точки и настройки 

дереворежущих 

инструментов. 

 

Учащийся сможет 

произвести заточ-

ку и настройку 

дереворежущих 

инструментов. 

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками в группе 

 

Учащийся сможет в 

соответствии  с  об-

разцом найти  при-

чины неточностей в 

ходе практической 

работы. Уметь само-

стоятельно  преобра-

зовывать практиче-

скую задачу впозна-

вательную. 

теку-

щий 

П. 4 

7а,7б 

8.12 

 14 

 

Отклонения и до-

пуски на размеры 

детали. 

Контрольное те-

стирование. 

2 

 

Учащийся усво-

ит,что такое откло-

нения и допуски на 

размеры детали. 

Учащийся сможет   

объяснить, где 

применяются  от-

клонения и допуски 

на размеры детали. 

Учащийся сможет 

провести расчёт 

отклонений и до-

пусков на разме-

ры вала и отвер-

стия. 

Учащийся сможет 

находить  причины 

неточностей в ходе  

работыпри расчёте 

отклонений и допус-

ков  на размеры вала 

и отверстия. 

теку-

щий 

  П. 5 

7а,7б 

15.12 
 15 Столярные шипо-

вые соединения. 

Практическая 

работа №12.   
Расчёт шиповых 

соединений дере-

вянной рамки. 

2 Учащийся усвоит 

технологию шипо-

вого соединения 

брусков  из древе-

сины, осознание  

значимости темы 

урока, применение 

полученных знаний 

и умений в практи-

ческой деятельно-

сти. 

Учащийся 

ознакомится с  ин-

струментами для 

шипового соедине-

ния брусков из 

древесины. Навыки 

работы с учебни-

ком, развитие речи, 

работа с текстовой 

информацией. 

Учащийся сможет 

соединять бруски 

различными спо-

собами. Планиро-

вание учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

группе, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Уметь самостоя-

тельно  преобразо-

вывать практиче-

скую задачу в позна-

вательную. Сов-

местное целеполага-

ние, планирование 

урока, выработка 

способов действия и 

вида контроля. 

теку-

щий 

П. 6 

7а,7б 

22.12 
 16 Технология  ши-

пового соедине-

ния деталей. 

Практическая 

работа №13.  Из-

готовление дета-

лей из древесины 

2 Учащийся усвоит 

технологию изго-

товления шипового 

соединениядеталей 

ручным инстру-

ментом. 

Учащийся сможет   

объяснить назначе-

ние шипового со-

единения деталей  

из древесины  и  

какова технология 

шипового соедине-

Учащийся сможет 

выполнить  инди-

видуально  или в  

совместной рабо-

те в  группе ши-

повое соединение  

деталей ручным 

Учащийся сможет в 

соответствии  с чер-

тежом,     или по об-

разцу найти  причи-

ны неточностей в 

ходе практической 

работы. 

теку-

щий 
П. 7 
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с шиповым со-

единением брус-

ков. 

ния деталей. 

 

инструментом. 

7а,7б 

12.01 
 17 Технология  со-

единения деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель. 

Практическая 

работа №14. Со-

единение деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель. 

2 Учащийся усвоит 

технологию соеди-

нения деталей 

шкантами и шуру-

пами в нагель. 

 

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние соединения де-

талей шкантами и 

шурупами в нагель 

и способы их полу-

чения. 

Учащийся сможет 

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

выполнить соеди-

нение деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель. 

Учащийся сможет в 

соответствии с  чер-

тежом,     или по об-

разцу правильно  

разметить заготовку 

будущего  изделия 

для соединения де-

талей шкантами и 

шурупами в нагель. 

теку-

щий 

П. 8 

7а,7б 

19.01 
 18 Технология  со-

единения деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель. 

Практическая 

работа №14. Со-

единение деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель 

2 Учащийся усвоит 

технологию соеди-

нения деталей 

шкантами и шуру-

пами в нагель. 

 

Учащийся сможет  

объяснить назначе-

ние соединения де-

талей шкантами и 

шурупами в нагель 

и способы их полу-

чения. 

Учащийся сможет 

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

выполнить соеди-

нение деталей 

шкантами и шу-

рупами в нагель 

Учащийся сможет в 

соответствии с  чер-

тежом,     или по об-

разцу правильно  

разметить заготовку 

будущего  изделия 

для соединения де-

талей шкантами и 

шурупами в нагель 

теку-

щий 
П. 8 

      Раздел 5. Технологии  машинной обработки древесины и  древесных  материалов. (4часа)   

7а,7б 

26.01 

 19 Технология обра-

ботки наружных 

фасонных повер-

хностей деталей 

из древесины. 

Практическая 

работа №15.  То-

чение деталей из 

древесины. 

2 Учащийся усвоит 

технологию  обра-

ботки наружных 

фасонных поверх-

ностей деталей из 

древесины на то-

карном станке 

Учащийся сможет  

объяснить техноло-

гию точения 

наружных фасон-

ных поверхностей 

деталей из древе-

сины,  назначение 

токарных резцов, 

способы точения. 

Учащийся сможет 

выполнить инди-

видуально  или в  

совместной рабо-

те в  группе   то-

чение фасонных 

поверхностей де-

талей из древеси-

ны 

Учащийся сможет в 

соответствии  с чер-

тежом,     или по об-

разцу правильно 

проконтролировать 

качество своего из-

делия. Совместное 

целеполагание, пла-

нирование урока. 

те-

ку-

щий 

П. 9 
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7а,7б 

2.02 
 20 Технология обра-

ботки наружных 

фасонных повер-

хностей деталей 

из древесины. 

Практическая 

работа №15.  То-

чение деталей из 

древесины. 

2 Учащийся усвоит 

технологию  обра-

ботки наружных 

фасонных поверх-

ностей деталей из 

древесины на то-

карном станке. 

Учащийся сможет  

объяснить техноло-

гию точения 

наружных фасон-

ных поверхностей 

деталей из древе-

сины,  назначение 

токарных резцов, 

способы точения. 

Учащийся сможет 

выполнить инди-

видуально  или в  

совместной рабо-

те в  группе   то-

чение фасонных 

поверхностей де-

талей из древеси-

ны. 

Учащийся сможет в 

соответствии  с чер-

тежом,     или по об-

разцу правильно 

проконтролировать 

качество своего из-

делия. Совместное 

целеполагание, пла-

нирование урока. 

теку-

щий 

П. 9 

7а,7б 

9.02 

 21 

 

Технология точе-

ния декоративных 

изделий, имею-

щих внутренние 

полости. 

Практическая 

работа №16.  То-

чение декоратив-

ных изделий из 

древесины 

2 Учащийся усвоит 

технологию точе-

ния декоративных 

изделий из древе-

сины, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Учащийся сможет  

объяснить техноло-

гию    точения де-

коративных изде-

лий, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Знатьназначение 

токарных резцов, 

способы точения. 

Учащийся сможет   

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

правильно выпол-

нить точение де-

коративных изде-

лий, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Учащийся сможетв 

соответствии  с чер-

тежом     или по об-

разцу правильно 

проконтролировать 

качество своего из-

делия. Совместное 

целеполагание, пла-

нирование урока. 

теку-

щий 
П. 10 

7а,7б 

16.02 
 22 Технология точе-

ния декоративных 

изделий, имею-

щих внутренние 

полости. 

Практическая 

работа №16.  То-

чение декоратив-

ных изделий из 

древесины. 

2 Учащийся усвоит 

технологию точе-

ния декоративных 

изделий из древе-

сины, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Учащийся сможет  

объяснить техноло-

гию    точения де-

коративных изде-

лий, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Знатьназначение 

токарных резцов, 

способы точения. 

Учащийся сможет   

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

правильно выпол-

нить точение де-

коративных изде-

лий, имеющих 

внутренние поло-

сти.  

Учащийся сможетв 

соответствии  с чер-

тежом     или по об-

разцу правильно 

проконтролировать 

качество своего из-

делия. Совместное 

целеполагание, пла-

нирование урока. 

теку-

щий 

П. 10 

Раздел 6. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 часов)  

7а,7б 

2.03 
 23 Художественная 

обработка древе-

сины. Мозаика. 

Технология изго-

товления мозаич-

ных наборов. 

Практическая 

2 Учащийся усвоит, 

что такое художе-

ственная обработка 

древесины, мозаи-

ка. Применение по-

лученных знаний и 

умений в практиче-

Учащийся сможет  

объяснить    техно-

логию   художе-

ственной обработ-

ки древесины. 

Навыки работы с 

инструментами для 

Учащийся сможет 

выполнить  инди-

видуально  или в  

совместной рабо-

те в группе укра-

шение изделия 

резьбой по дере-

Уметь самостоятель-

но    выполнить 

резьбу по дереву. 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Совместное целепо-

теку-

щий 

П. 

20,21 
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работа №17.   Из-

готовление моза-

ики из шпона.  

ской деятельности. резьбы по дереву. ву.  лагание, планирова-

ние урока, выработ-

ка способов дей-

ствия. 

7а,7б 

2.03 

 24 Мозаика с метал-

лическим конту-

ром. 

Практическая 

работа №18.  

Украшение моза-

ики врезанным 

металлическим 

контуром. 

2 Учащийся усвоит, 

что такое мозаика с 

металлическим 

контуром и техно-

логияеё выполне-

ния. Применение 

полученных знаний 

и умений на прак-

тике. 

Учащийся сможет  

объяснить    техно-

логию  изготовле-

ниямозаики с ме-

таллическим кон-

туром. Навыки ра-

боты с инструмен-

тами. 

 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе-

произвестиотдел-

ку поверхностей 

деталей своего 

изделия мозаикой 

с металлическим 

контуром. 

 

Уметь самостоятель-

но    выполнить от-

делку деталей моза-

икой с металличе-

ским контуром. Пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную. 

теку-

щий 

П. 22 

7а,7б 

16.03 

 

 25 Тиснение по 

фольге. Басма 

Практическая 

работа №19.   

Художественное 

тиснение по фоль-

ге. 

Контрольное те-

стирование 

2 Учащийся усвоит, 

что такое тиснение 

по фольге и басма. 

Применение полу-

ченных знаний и 

умений на практике 

Учащийся сможет  

объяснить    техно-

логию  тиснения по 

фольге и басма. 

Навыки работы с 

инструментами. 

 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе-

произвестиотдел-

ку поверхностей 

деталей своего 

изделия тиснени-

ем по фольге или 

басмой. 

Уметь самостоятель-

но    выполнить от-

делку деталейсвоего 

изделия тиснением 

по фольге или бас-

мой. Преобразовы-

вать практическую 

задачу в познава-

тельную. 

теку-

щий 
П. 

23,25 

7а,7б 

16.03 

 26 Декоративные из-

делия из проволо-

ки (ажурная 

скульптура из ме-

талла). 

Практическая 

работа №20.  Из-

готовление деко-

ративного изделия 

из проволоки. 

. 

2 Учащийся усвоит, 

что такое декора-

тивные изделия из 

проволоки (ажур-

ная скульптура из 

металла). Приме-

нение полученных 

знаний и умений на 

практике. 

Используя знания  

о видах  и способах 

отделки  изделий  

из проволоки, уча-

щийся сможет  

объяснить    техно-

логию   отделки 

изделия в виде 

ажурной скульпту-

ры из металла. 

 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

изготовить деко-

ративные изделия 

из проволоки 

(ажурную скульп-

туру из металла). 

Уметь самостоятель-

но    выполнить де-

коративные изделия 

из проволоки (ажур-

ную скульптуру из 

металла). Преобра-

зовывать практиче-

скую задачу в позна-

вательную. 

теку-

щий 
П.24 
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7а,7б 

23.03 

 27 Просечной ме-

талл. 

Практическая 

работа №21.  Из-

готовление  изде-

лий в технике 

просечного ме-

талла. 

2 Учащийся усвоит, 

что такое просеч-

ной металл. При-

менение получен-

ных знаний и уме-

ний на практике. 

Учащийся сможет  

объяснить    техно-

логию изготовле-

ния просечного ме-

талла. Навыки ра-

боты с инструмен-

тами. 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе-

произвестиотдел-

ку поверхности 

своего изделия 

просечным метал-

лом. 

Уметь самостоятель-

но    выполнить от-

делку деталей про-

сечным металлом. 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

теку-

щий 
П.26 

7а,7б 

6.04 

 28 Чеканка. 

Практическая 

работа №22.   Из-

готовление ме-

таллических рель-

ефов методом че-

канки. 

2 Учащийся усвоит, 

что такое чеканка. 

Применение полу-

ченных знаний и 

умений на практике 

Учащийся сможет  

объяснить    техно-

логию  чеканки. 

 Навыки работы с 

инструментами. 

 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе-

произвестиотдел-

ку поверхности 

своего изделия 

чеканкой. 

 

Уметь самостоятель-

но    выполнить от-

делку деталей че-

канкой. Преобразо-

вывать практиче-

скую задачу в позна-

вательную. 

теку-

щий 
П.27 

Раздел 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6ч) 

7а,7б 

13.04 
 29 Что такое творче-

ский проект. 
2 Учащийся усвоит  

что такое  творче-

ский проект. Уяс-

нение  значимости 

темы урока, приме-

нение полученных 

знаний и умений в 

практической дея-

тельности. 

Изучить  организа-

цию выполнения  

творческих  проек-

тов,   содержанием 

на примере банка 

объектов.   

Работа с текстовой 

информацией. 

 

 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по реали-

зации  содержа-

ния  выполнения 

своего творческо-

го проекта. 

Уметь самостоятель-

но  выполнить  один 

из этапов творческо-

го проекта: совмест-

ное целеполагание, 

планирование урока, 

выработка способов 

действия. 

ито-

говый 

П. 1 

7а,7б 

20.04 
 30 Этапы  выполне-

ния    проекта. 
2 Учащийся сможет 

найти информацию 

об этапах выполне-

ния творческого 

проекта. 

Учащийся сможет  

изучить  этапы вы-

полнения творче-

ского проекта. Ра-

бота с текстовой 

информацией по 

выполнению твор-

ческих  проектов на 

примере банка объ-

ектов.  Навыки ра-

Учащийся сможет  

составить струк-

туру и этапы вы-

полнения своего 

творческого про-

екта. Планиро-

вание учебного 

сотрудничества с 

учителем и све-

рстниками в гру-

Учащийся сможет    

в соответствии  с 

технологическим 

этапом, разработать 

конструкцию и тех-

нологию  изготовле-

ния изделия, его чер-

теж. Коррекция- 

внесение  необходи-

мых дополнений  в 

ито-

говый 

С. 

153- 

156 
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боты с учебником, 

развитие речи, ра-

бота с текстовой 

информацией по 

поиску материала 

для творческого 

проекта. 

ппе. Инициатив-

ноесотрудни-

чество в поиске и 

сборе информа-

ции.Учет позиции 

партнера  по об-

щению  или дея-

тельности.  

план и  способ дей-

ствия. 

7а,7б 

27.04 
 31 Оценка представ-

ленных идей, вы-

бор  лучших про-

ектов. Определе-

ние критериев бу-

дущего изделия. 

2 Учащийся усвоит,  

что относится к 

выбору критериев 

будущего изделия в 

творческом проек-

те. 

Учащийся сможет  

изучить  содержа-

ние критериев бу-

дущего изделия. 

Моделирование 

объекта,  выделе-

ние существенных 

характеристик объ-

екта.Применение 

методов информа-

ционного поиска. 

В  совместной ра-

боте в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие представ-

ленные ими   про-

екты.  Определить 

критерии будуще-

го изделия. Учёт 

позиции партнера  

по общению  или 

деятельности. 

Уметь самостоя-

тельно  выполнить  

один из этапов твор-

ческого проекта: 

совместное целепо-

лагание, планирова-

ние урока, выработ-

ка способов дей-

ствия. 

ито-

говый 
С. 

80-95 

7а,7б 

4.05 
 32 Изготовление из-

делий.  

Консультации.  

 

2 Оказать помощь в доработке изделий,  

оформлении документации. 

В  совместной ра-

боте в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие представ-

ленные ими   про-

екты.  Определить 

критерии будуще-

го изделия. Учёт 

позиции партнера  

по общению  или 

деятельности 

Уметь самостоя-

тельно  выполнить  

один из этапов твор-

ческого проекта: 

совместное целепо-

лагание, планирова-

ние урока, выработ-

ка способов дей-

ствия. 

ито-

говый 

С. 

157-

176 

7а,7б 

11.05 

 33 Изготовление из-

делий.  

Консультации.  

Итоговый кон-

троль 

2 Оказать помощь в доработке изделий,  

оформлении документации 

В  совместной ра-

боте в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие представ-

ленные ими   про-

екты.  Определить 

критерии будуще-

Уметь самостоя-

тельно  выполнить  

один из этапов твор-

ческого проекта: 

совместное целепо-

лагание, планирова-

ние урока, выработ-

ито-

говый 
С. 

157-

176 
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го изделия. Учёт 

позиции партнера  

по общению  или 

деятельности 

ка способов дей-

ствия. 

7а,7б 

18.05 

25.05 

 34 Защита творчес-

ких проектов. Са-

моанализ резуль-

татов. 

2 Вместе с  обучающимися  оценить пред-

ставленные ими  творческие  проекты. 

В  совместной ра-

боте в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие представ-

ленные ими   про-

екты.  Определить 

критерии будуще-

го изделия. Учёт 

позиции партнера  

по общению  или 

деятельности 

Уметь самостоя-

тельно  выполнить  

один из этапов твор-

ческого проекта: 

совместное целепо-

лагание, планирова-

ние урока, выработ-

ка способов дей-

ствия. 

ито-

говый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


