
7 КЛАСС 

 

2. Пояснительная записка 

 

2.1 Перечень нормативных документов, использованных  при  составлении рабочей программы. 

 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 « Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области». 

 Устав МОБУ «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской области   

 Образовательная программа МОБУ « Линевская СОШ»  Соль-Илецкого района Оренбургской области.  

 Учебный  план МОБУ  «Линевская СОШ» Соль-Илецкого района Оренбургской области  на 2014- 2015 учебный год 

 Положение МОБУ «Линевская СОШ»  «О рабочей программе педагога»  

 

 

Далее перечисляются программы и методические рекомендации по предмету. 

 

2.2 Ведущие целевые установки в предмете «Технология» 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1) Технология является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно-

технический прогресс связан с развитием технологии. Владение технологическим языком, алгоритмами, понимание технологических 
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отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Технология»  школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного 

предмета,  для выявления  и развития  способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Технологические знания – это особый способ коммуникации: 

•  использование технологического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным 

опытом. 

Таким образом, в процессе обучения технологии осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения технологии является основой изучения других учебных 

предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение технологических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов труда. 

 

2.3. Цели обучения 

Цель курса: Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

2.4. Конкретизация целей обучения 

 

МОБУ «Линевская СОШ» является общеобразовательным учебным учреждением.  Преподавание ведётся на общеобразовательном уровне,   

с целью повышения  предметных и метапредметных результатов. 

Изучение технологии  школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и   



• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

 

2.5.  Задачи изучения учебного предмета  

 Задачи курса: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснить иными словами), выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

 овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

2.6. Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» на базовом уровне является: продолжение формирования культуры 

труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

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

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 



 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

(в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

 

2.7. Общая характеристика учебного процесса 

Содержание обучения направлено на целенаправленное развитие мышления всех учащихся в процессе усвоения программного содержания. 

Методы обучения опираются на исследование самим ребенком в сотрудничестве с другими детьми оснований собственных действий. 

Формы организации детей  (от групповой, парной, до индивидуальной) позволяют осуществлять не только смену, но и обмен 

деятельностями. 

 1.   Основные технологии обучения. 

Основным подходом к  обучению математики является системно - деятельностный подход, который включает в себя базовые 

образовательные технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно - коммуникационные технологии; 



5) интерактивные технологии, используемые в школе; 

6) мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм);   

7) технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

8) технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала;  

9) здоровьесберегающая технология. 

 

 

2.8. Обоснование выбора УМК  

 Рабочая программа  по технологии  в 7 классе  реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту, 

подготовленному авторским коллективом (В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица) (включен в Федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году).   

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения 

технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 2.9. Место учебного предмета в учебном плане 
     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология» в 7 классе 70 часов в год из расчета 2 

часа в неделю. 

 

2.10. Результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
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 и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; 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.                



Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,    метапредметных и предметных результатов. 
 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 
 осознанный вы бор и по строение 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 экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 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» в основной школе: 

o 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; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 
культуры при обосновании объекта труда и 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; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;  
 в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 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, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 



 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

 

3. Содержание учебного предмета
 

 

 Разделы и темы программы                                        Количество часов 

 Сельскохозяйственный труд                                               

 Эстетика приусадебного участка                                              12 

 Т.Б.при выполнении сельхозработ.  

 Плодоводство.  

 Размножение растений.  

 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками. 

 Посадка плодовых растений. 

 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками. 

 Уход за штамбами плодовых растений.  

 Обрезка кустарников. 

 Цели: овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками. 

 Технология обработки древесины                                           20       

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

 Физико-механические свойства древесины. 

 Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления деталей. 

 Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

 Настройка рубанков и шерхебелей. 

 Шиповые столярные соединения. 

 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами. 

 Точение конических и фасонных деталей. 

 Художественное точение изделий из древесины. 

 Мозаика на изделиях из древесины. 

 Технология обработки металла                                                        18   

 Сталь, её виды и свойства.  

 Термическая обработка стали. 

 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

 станках. 

 Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. 



           Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

 Художественная обработка металла  (тиснение по фольге). Художественная обработка металла  (ажурная 

скульптура). 

 Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром). 

 Художественная обработка 

 металла  (басма). 

 Художественная обработка металла (пропильный металл). 

 Художественная обработка металла (чеканка на резиновой подкладке). 

 Культура дома 6 

 Основы технологии оклейки помещений обоями.  

 Основные технологии малярных работ.  

 Основы технологии плиточных работ.  

 Творческий проект                                                                    8 

 Разработка проекта 

 Выполнение проекта  

 Защита творческого проекта. 

 Сельскохозяйственный труд                                                      6 

 Эстетика приусадебного участка. 

 ТБ при выполнении сельхозработ. 

 Обрезка деревьев.  

 Обработка почвы в приствольных кругах. 

 Прореживание 

 Окучивание. 

 Итого: 70 часов. 

 

 

 

 

                                                                   4. Тематическое планирование 
 

Разделы и темы программы 

 

Количество часов 

Сельскохозяйственный труд 12 



    Технология обработки древесины 20 

Технология обработки металла 18 

Культура дома 6 

Творческий проект 

 

8 

Сельскохозяйственный труд 6 

Итого 70 

 

 

5. Описание учебно – методического и материального технического обеспечения образовательного процесса: 

Для учителя: 

Уче Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990. 

– 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. 

– 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. 

– Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. «Ретро», 1992. 

– Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. – М.: Мир, 1992. 



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

Просвещение, 1984. 

– 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. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

– Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов и др. – М.: Молодая гвардия, 1982.бно-методическая литература для учителя:  

для учащихся: 

– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 7 кл./ Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2010 

– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для  кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. Самородкин, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2010. 

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

Просвещение, 2010 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://festival.1september.ru/ - Сайт «Фестиваль педагогических идей» (Учителям технологии) 

http://www.it-n.ru/ - Сайт «Сеть творческих учителей» 

http://www.domovodstvo.fatal.ru/ Сайт «Все для учителя технологии» 

http://www.trudovik.narod.ru/ - Сайт «Открытый образовательный проект учителя технологии» 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/  Сайт «Для любителей мастерить и профессионалов»  

http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm Сайт «Документация для учителя технологии»  

 

 

 

 Информационно-коммуникативные средства. 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

2. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

 

  

 

6. Планируемые результаты изучения программы  

На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания обеспечиваются условия достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Личностные: 

Ученик научится: 

http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm


Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

Формулировать вопросы. 

Испытывать познавательный интерес к предмету. 

Ученик получит возможность научиться:  

Использовать знания в повседневной жизни. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться:  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Определять и формулировать  деятельности на уроке с помощью учителя. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике  (на развороте, в оглавлении). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Ученик получит возможность научиться:  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших технологических моделей (предметных рисунков, схематических 

рисунков, схем) 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

Донести  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 



Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

Ученик получит возможность научиться:  

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные:  

Ученик научится:  

 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного 

станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и 

станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел 

вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

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

 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

-  

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   7. Приложение  к рабочей программе 



                                                       Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительно

го 

(необязательно

го) содержания 

Дата 

проведения 

         план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

1 Введение 

новых 

знаний 

Содержание курса 
«Технология. 7 класс». 
Правила безопасного 
поведения в столярной 
мастерской 

Знать: содержание курса; 
правила безопасного 
поведения в школьной 
мастерской 

    

2 

Технолог

ия 

обработк

и 

древесин

ы 

Физико-

механические 

свойства 

древесины 

1 Введение 

новых 

знаний 

Основные физико-
механические свойства 
древесины. 
Определение 
плотности и влажности 
древесины. 
Зависимость области 
применения древесины 
от её свойств. Правила 
сушки и хранения 
древесины 

Знать: древесные 
материалы; физические и 
механические свойства 
древесины; о правилах 
определения влажности и 
плотности древесины; 
правила сушки и хранения 
древесины. 
Уметь: определять 
плотность и влажность 
древесины 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторна

я работа 

   

3–4 

 

Конструкторс

кая и 

технологичес

кая 

документация

. 

Технологичес

кий процесс 

изготовления 

деталей 

2 Комбини

рованный 

урок 

Государственные 
стандарты на типовые 
детали и 
документацию (ЕСКД 
и ЕСТД). 
Конструкторская 
документация. 
Технологическая 
документация. 
Сведения о 
технологическом 
процессе.  

Знать: конструкторские 
документы; основные 
технологические 
документы. 
Уметь: составлять 
технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практическо

го задания 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Основные 

технологические 

документы. 

Технологическая карта 

     

5–6 

 

Заточка 

деревообраба

тывающих 

инструментов 

2 Комбини

рованный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающи

х инструментов. 

Правила заточки. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила 

безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатывающий 

инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструмент

ы и 

приспособле

ния». 

Контроль 

качества 

заточки 

инструмента 

   

7–8 

 

Настройка 

рубанков и 

шерхебелей 

2 Комбини

рованный 

урок 

Устройство 

инструментов для 

строгания древесины. 

Правила настройки 

рубанков 

и шерхебелей. Правила 

безопасной работы 

Знать: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей; правила 

безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для строгания 

древесины 

Разгадывани

е кроссворда 

«Инструмент

ы». Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненно

й работы 

   

9–

12 

 

Шиповые 

столярные 

соединения 

4 Комбини

рованный 

урок 

Шиповые соединения, 

их элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение 

соединений деталей на 

чертежах. 

Знать: область применения 

шиповых соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения;  

Фронтальны

й 

письменный 

опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для 

выполнения шипового 

соединения; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять шиповое 

соединение; изображать 

шиповое соединение на 

чертеже 

шипового 

соединения 

   

13

– 

14 

 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. Склеивание 

деревянных деталей 

Знать: инструменты 

для выполнения деревянных 

деталей; виды клея для их 

соединения; 

последовательность сборки 

деталей шкантами, 

нагелями и шурупами; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

соединений 

деревянных 

деталей 

   

15

– 

16 

 Точение 

конических 

и фасонных 

деталей 

2 Комбини

рованный 

урок 

Устройство токарного 

станка и приёмы 

работы на нём. 

Технология 

изготовления 

конических и 

фасонных деталей 

из древесины. 

Контроль размеров и 

формы детали.  

Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

размеров и формы  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

Применения 

токарно-

винторезног

о станка ТВ-

6 

для обработ

ки 

древесины 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали конической и 

фасонной формы; 

контролировать качество 

работы 

    

17

– 

18 

 

Художествен

ное точение 

изделий 

из древесины 

2 Комбини

рованный 

урок 

Художественное 

точение как вид 

художественной 

обработки древесины. 

Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения точением. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие 

для точения; правила чтения 

чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать материал 

и необходимые режущие 

и измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и технологическую 

карту; размечать заготовки; 

точить деталь на станке; 

контролировать качество 

выполняемых изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы. 

Сообщение 

учащихся 

«Использо- 

вание древе-

сины в 

народном 

хозяй- 

стве» 

Народные 

художествен

ные 

промыслы. 

Разработка 

изделия 

декоративно

-

прикладного 

назначения. 

Построение 

чертежа 

детали 

  

19

– 

20 
 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

2 Комбини

рованный 

урок 

Мозаика как вид 

художественной 

отделки 

изделий из древесины. 

Способы выполнения 

мозаики на изделиях 

из дерева. 

Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; 

понятие орнамент; 

инструменты для 

выполнения мозаики; 

технологию изготовления 

мозаичных наборов;  

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

о народных 

промыслах,  

Художестве

нные 

достоинства 

разных 

узоров 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной 

работы 

приёмы вырезания 

элементов мозаики; правила 

безопасной работы. 

Уметь: подбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения мозаики; 

делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаичный 

набор 

связанных 

с обработкой 

древесины. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

   

21

– 

22 
Технолог

ия 

обработк

и  

металла 

Сталь, её 

виды и 

свойства.  

Термическая 

обработка  

стали 

2 Комбини

рованный 

урок 

Металлы и сплавы. 

Виды сталей и их 

свойства. Маркировки 

сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Основные операции 

термообработки 

Знать: виды сталей, их мар- 

кировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Уметь: выполнять операции 

термообработки; определять 

свойства стали 

Лаборатор- 

ная работа 

«Приёмы 

термической 

обработки 

стали»  

   

23

– 

24 

 

Чертёж 

деталей, 

изготовленны

х на токарном 

и фрезерном 

станках 

2 Комбини

рованный 

урок 

Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической 

формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое 

изображение: 

отверстия, уступы, 

канавки, фаски. 

Сечения 

и разрезы 

Знать: понятия сечение 

и разрез; графическое изоб- 

ражение тел вращения, 

конструктивных элементов; 

виды штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; 

измерять детали; читать 

чертежи 

Ответы 

на вопросы. 

Провероч- 

ная работа 

по 

маркировкам 

стали 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25

– 

26 

 

Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

стан- 

ка ТВ-6 

2 Введение 

новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: 

устройство, 

назначение. Профессия 

– токарь 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематичес

кой схемы 

   

27

– 

30 

 

Технология 

токарных 

работ по 

металлу 

4 Комбини

рованный 

урок 

Организация рабочего 

места токаря. Виды 

и назначение токарных 

резцов. Основные эле-

менты токарного резца. 

Основные операции 

токарной обработки 

и особенности их 

выполнения. Контроль  

качества. Правила 

безопасности при 

работе на станке 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; 

приёмы работы на токарном 

станке; пра-вила 

безопасности; методы 

контроля качества. 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

   

31

– 

32 

 Устройство 

настольного 

горизонтальн

о-фрезерного 

станка  

НГФ-110Ш 

2 Введение 

новых 

знаний 

Устройство и 

назначение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

НГФ-110Ш. Виды 

фрез. Приёмы работы 

на станке.  

Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приёмы работы на 

нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасности 

труда 

Уметь: составить 

кинематическую схему 

частей станка; 

подготавливать станок 

к работе; выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать качество 

работы 

практическо

й работы 

   

33

– 

34 

 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 Введение 

новых 

знаний 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях; их 

устройство 

и назначение. 

Метрическая резьба. 

Изображение резьбы 

на чертежах. 

Нарезание резьбы 

на токарно-

винторезном станке. 

Основные 

технологические 

операции изготовления 

резьбы на стержнях и в 

отверстиях. Правила 

безопасности труда 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая 

резьба; инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; правила 

изображения резьбы 

на чертежах; приёмы 

нарезания резьбы вручную 

и на токарно-винторезном 

станке; правила безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать наружную 

и внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практическо

й работы 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35

– 

36 

 

Художествен

ная обработ- 

ка металла  

(тиснение 

по фольге) 

2 Комбини

рованный 

урок 

Фольга и её свойства. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки фольги. 

Ручное тиснение. 

Последовательность 

операций. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и 

приспособления для её 

обработки; 

технологическую 

последовательность 

операции при ручном 

тиснении; правила 

безопасной работы. 

Уметь: готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

Народные 

художествен

ные 

промыслы.  

Использован

ие для 

ручного 

тиснения 

вторичного 

сырья 

  

37

– 

38 

 

Художествен

ная обработ- 

ка металла  

(ажурная  

скульптура) 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды проволоки и 

область их 

применения. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки. 

Художественная 

обработка металла. 

Приёмы изготовления 

скульптуры 

из металлической 

проволоки. Правила 

безопасности труда 

Знать: виды проволоки; 

способы её правки и гибки; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; 

приёмы выполнения 

проволочных скульптур; 

правила безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

выполнять правку и гибку 

проволоки; соединять 

отдельные элементы между 

собой 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

Паяльные 

работы. 

Приспособл

ения и 

материалы. 

Приёмы 

паяния 

  

39

– 

40 

 Художествен

ная обработка 

металла 

(мозаика с 

металлически

м контуром) 

2 Комбини

рованный 

урок 

Накладная филигрань 

как вид контурного 

декорирования. 

Способы крепления 

металлического 

контура к основе. 

Инструменты для 

выполнения накладной  

Знать: особенности 

мозаики с металлическим 

контуром и накладной 

филиграни; способы 

крепления металлического 

контура к основе; 

инструменты для 

выполнения накладной 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

Народные 

художествен

ные 

промыслы 

  



филиграни;  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   филиграни.  

Правила безопасности 

труда 

правила безопасной работы. 

Уметь: разрабатывать 

эскиз художественной 

обработки изделий 

металлической контурной 

мозаики; 

выполнять накладную 

филигрань различными 

способами 

    

41

– 

42 

 

Художествен

ная обработка 

металла  

(басма) 

2 Комбини

рованный 

урок 

Басма – один из видов 

художественной 

обработки металла. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения тиснения. 

Способы изготовления 

матриц. Технология 

изготовления басмы 

Знать: особенности 

басменного тиснения; 

способы изготовления 

матриц; технологию 

изготовления басменного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь: выполнять 

технологические приёмы 

басменного тиснения 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

   

43

– 

44 

 Художествен

ная обработка 

металла 

(пропильный 

металл) 

2 Комбини

рованный 

урок 

История развития 

художественной 

обработки листового 

металла. Техника 

пропильного металла. 

Инструменты для 

выполнения работ 

в технике пропильного 

металла. 

Последовательность 

выполнения техники 

пропильного металла. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: инструменты 

для выполнения работ в 

технике пропильного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной обработки 

металла; приёмы 

выполнения изделий в 

технике пропильного 

металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять изделия 

в технике пропильного 

металла 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практическо

й работы 

Полировани

е. Поли- 

ровальные 

пасты 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45

– 

46 

 

Художествен

ная обработка 

металла 

(чеканка на 

резиновой 

подкладке) 

2 Комбини

рованный 

урок 

Чеканка как вид 
художественной 
обработки листового 
металла. Инструменты 
и приспособления для 
чеканки 
Технология чеканки. 
Правила безопасности 
труда 

Знать: инструменты и 
приспособления для 
выполнения чеканки; 
технологию чеканки; 
правила безопасной работы 
Уметь: подготавливать 
инструмент и материал 
к работе; подбирать и 
наносить на металл 
рисунок; выполнять чеканку 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практическо

й работы 

   

47

– 

48 Культура 
дома 

(ремонтн
о- 

строитель
ные 

работы) 

Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

2 Комбини

рованный 

урок 

Назначение и виды 
обоев. Виды клея для 
наклейки обоев. 
Инструменты для 
обойных работ. 
Технология 
оклеивания обоями. 
Правила безопасности 

Знать: назначение, виды 
обоев и клея; инструменты 
для обойных работ; 
последовательность 
выполнения работ при 
оклеивании помещения 
обоями; правила 
безопасности. 
Уметь: выбирать обои 
и клей; выполнять 
оклеивание помещений 
обоями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

заданий 

Выбор 

обоев 

с учётом 

назначения 

и размеров 

помещения 

  

49

– 

50 

 

Основные 

технологии 

малярных 

работ 

2 Комбини

рованный 

урок 

Общие сведения о 
малярных и 
лакокрасочных 
материалах. 
Инструменты и 
приспособления для 
выполнения малярных 
работ. Технология 
проведения малярных 
работ. Правила 
безопасности труда 

Знать: о видах малярных 
и лакокрасочных 
материалов, их назначении, 
инструментов для малярных 
работ; последовательность 
проведения малярных 
работ; правила безопасной 
работы. 
Уметь: выбирать малярные 
и лакокрасочные материалы 
и инструменты;  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

задания 

   



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

    подготавливать поверхность 
к окраске; выполнять 
малярные работы 

    

51

– 

52 

 

Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комбини

рованный 

урок 

Виды плиток для 
отделки помещений. 
Способы крепления 
плиток.  
Инструменты и 
приспособления для 
плиточ- 
ных работ. Правила 
безопасности труда 

Знать: виды плиток и 
способы их крепления; 
инструменты, 
приспособления 
и материалы для плиточных 
работ; последовательность 
выполнения плиточных 
работ; правила 
безопасности труда. 
Уметь: подбирать 
материалы для плиточных 
работ; подготавливать 
поверхность к облицовке 
плитками; резать плитку и 
укладывать её 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практическо

й работы 

   

53

– 

70 

 

Творческий 

проект 

16 Практиче

ское 

занятие 

Тематика творческих 
проектов. 
Эвристические методы 
поиска 
новых решений. Этапы 
проектирования и 
конструирования. 
Применение ЭВМ при 
проектировании. 
Методы определения 
себестоимости 
изделия. Основные 
виды проектной 
документации. 
Способы проведения 
презентации проектов 

Знать: этапы работы 
над творческим проектом; 
виды проектной 
документации; методы 
определения 
себестоимости; 
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: самостоятельно 
выбирать изделия; 
формулировать требования 
к изделию 
и критерии их выполнения; 
конструировать и 
проектировать изделие; 
изготавливать изделие; 
оформлять проектную 
документацию; 
представлять творческий 
проект 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Презентация 

проекта 

   

 



 
 

Положение о системе оценивания в предмете 

• Качественное выполнение задания в полном объёме. 

• Осознанное выполнение задания. 

• Рациональное расходование материалов, выбор инструментов и безопасная работа с ними. 

• Трудолюбие, самостоятельность, самоконтроль, творчество. 

• Следует также учесть исходный уровень развития ученика. Объективно возможности и способности учеников различны.  

У ребёнка, какой  то вид деятельности может получаться лучше или хуже. Но учитель всегда может найти в ней положительные 

моменты, оценить не работу, а отдельный её этап. 

• Но самым важным результатом уроков технологии (помимо овладения умениями, знаниями, навыками) является ощущение 

успешности каждого обучающегося, уверенности в своих силах, желание и умение преодолеть барьер нерешительности перед 

новыми видами деятельности, воспитание готовности к проявлению творчества в любом виде деятельности. 

• Важно не допустить механического воспроизведения образца, дать возможность обучающимся  творчески раскрыться, освоить 

больший объём информации  технологического и содержательного    характера,           совершенствовать трудовые навыки.    

• Преподаватель, учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся, их интересы, умения и свой опыт, значимость и 

актуальность разделов, оставляет за собой. 

• Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

• Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

• Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, организации рабочего места. 

• Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

 

 


