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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, примерной программы основного об-

щего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного матери-

ала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета  
Данная программа ориентирована на использование учебника «Технология. Инду-

стриальные технологии. 5 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний./А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф. «Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Ти-

щенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф. «Технология. Индустриальные технологии. 7 

класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко. В.Д.Си-

моненко.- М.: Вентана - Граф. «Технология. Индустриальные технологии. 8 класс». Учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф.  
Цели обучения: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретён-

ных знаниях, умениях и способах деятельности;  
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценно-

сти технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к техноло-

гии как возможной области будущей практической деятельности;  
• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  
• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объ-

ектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творче-

ской готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего про-

фессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем;  
• умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологиче-

ские знания. 
Задачи обучения: 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
приемами ручного механизированного труда с использованием распространенных ин-

струментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распростра-

ненной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 
• созидательной и творческой деятельности, опыта познания 
самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имею-

щих универсальное значение для различных видов деятельности. 



Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 
упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение твор-

ческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 
различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных опе-

раций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электро-

монтажных работ и выполнение проектов. 
 
Место предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая назы-

вается техносферой и является главной составляющей окружающей человека действитель-

ности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с дру-

гом, со сферой природы и с социумом. 
На изучение предмета отводится 2 ч. в неделю, в 5,6, 7, по 68 ч. за каждый учебный 

год. В 8 классе отводится 1 ч. в неделю, всего 34 ч. 
 
 

 
Общая характеристика курса 

 
Предметная область «Технология» является необходимым  компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании  которого отражаются общие прин-

ципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразу-

ющей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соот-

ветствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации,  объек-

тов живой природы и социальной среды. 
В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьни-

ков технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель 

— способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными обра-

зовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями 

и  т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт  принятия прагматичных ре-

шений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позво-

ляет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-



альности  в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу-

ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и постро-

ения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о долж-

ном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В про-

грамму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися  

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя зна-

чительную долю деятельности образовательной организации по формированию универ-

сальных учебных действий. 
 
 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане,  
используемых УМК. 

 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер-

жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на ко-

тором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь  в  отношении профессио-

нальной ориентации. 
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Техноло-

гия» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея 

блочно-модульного  построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 

строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному  вы-

ражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их со-

вокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основ-

ными  компонентами содержания. 
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концен-

трически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расши-

рения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы за-

кладывается ряд положений: 
− постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 
− выполнение деятельности в разных областях; 
− постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы  (использо-

вание комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и т. п.); 
− развитие умения работать в коллективе; 
− возможность акцентировать внимание на местных условиях; 
− формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 
В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие модули предметной области 

«Технология»: 
— методы и средства творческой и проектной деятельности; 
— производство; 
— технология; 
— техника; 
— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 
—  технологии обработки пищевых продуктов; 



—  технологии получения, преобразования и использования энергии; 
—  технологии получения, обработки и использования информации; 
—  технологии растениеводства; 
—  технологии животноводства; 
—  социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Каждый модуль содержит основные теоретические сведения, лабораторно-
практические и практические работы.  

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

освоят необходимый минимум теоретического материала.  
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, по-

этому уроки по технологии в расписании спарены. 
Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов еже-

годно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением творче-

ской, проектной деятельности в любое время учебного года. 
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

− с алгеброй и геометрией  при проведении расчётных операций и графических построе-

ний; 
− с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 
− с биологией при рассмотрении и анализе природных норм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 
− с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принци-

пов работы машин, механизмов, приборов, видов современных энергетических технологий.  
Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в  5—7  классах, 1 час — в 8 

классе. В программе учтено 25% времени, от водимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется участниками образовательных  отношений. 
В соответствии с ПООП ООО 2015 г. при проведении занятий по технологии (в 5–8 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно допу-

стимой наполняемости групп. 
Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе изменить количе-

ство часов на изучение тех или иных тем при сохранении всего материала и объёма  часов. 

Это даёт возможность разработать рабочую программу под каждую группу с учётом её ин-

тересов и материально-технической базы.  
Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с  учётом 

оснащённости учебных мастерских образовательной организации и желания обучающихся. 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Программа курса предполагает достижение выпускниками 8 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные  результаты 

У учащихся будут сформированы: 
— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологиче-

ской деятельности; 



— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при органи-

зации своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
У учащихся  будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой  задачи на ос-

нове заданных алгоритмов; 
— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изде-

лия или в ходе технологического процесса; 
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познаватель-

ной и созидательной деятельности; 
— умение организовывать  эффективную  коммуникацию  в совместной деятельности с 

другими её участниками; 
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопас-

ности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 
Предметные  результаты 
В познавательной  сфере  у  учащихся  будут  сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответству-

ющих технологиях общественного производства и сферы услуг; 
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемых в технологических процессах; 
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной техноло-

гической деятельности; 
— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 
— владение кодами, методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной  информации; 
— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 



— способности  планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной орга-

низации труда; 
— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и про-

ектировании объекта  труда; 
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и име-

ющихся материально-энергетических ресурсов; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 
—  умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты,  
предполагающие оптимизацию технологии; 
— умение  обосновывать  разработки  материального продукта на основе самостоятельно  

проведённых  исследований  спроса  потенциальных потребителей; 
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 
— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
—  навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,  

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
—  умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 
— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и техно-

логической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, техноло-

гическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-

щения; 
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономи-

ческой  оценки. 
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в кон-

кретной предметной деятельности; 
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 
— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
— проявление  экологической  культуры  при  проектировании  объекта  и выполнении  

работ; 
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную  эстетиче-

скую организацию работ; 
— владение методами моделирования и конструирования; 
— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-при-

кладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 



— композиционное мышление. 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сло-

жившейся ситуации; 
— способность бесконфликтного общения; 
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
— способность к коллективному решению творческих задач; 
— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 
— достижение необходимой  очности движений и ритма при выполнении различных тех-

нологических операций; 
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом тех-

нологических требований; 
— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 
 
Планируемые результаты для учащегося 7 класса: 
По завершении учебного года обучающийся: 
− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
− называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
− характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные при-

меры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
− перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 
− объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 
− объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 
− осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 
− осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной за-

дачей; 
− выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 
− конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 
− следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 
− получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
− получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 



− получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных ма-

териалов. 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. За-

точка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры де-

тали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные при-

ёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и тех-

нологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Кон-

троль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных матери-

алов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и тех-

нологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных ин-

струментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приё-

мами работы при выполнении различных видов токарных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего ме-

ста.  
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготов-

ления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долбле-

нии и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
 
Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 



Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов.  
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из ис-

кусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при то-

карной обработке. 
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получа-

емой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
 
Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки матери-

алов 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, приме-

няемые инструменты, технология выполнения. 



Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изобра-

жения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определе-

ние последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка за-

готовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, за-

чистка, отделка. 
Раздел 4. «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, примене-

ние трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии маляр-

ных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по ка-

талогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на по-

верхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под ру-

ководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая под-

готовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 



Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установ-

ление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. 
Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов: предметы обихода и интерьера (ручки для две-

рей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), ключ-

ница, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др



 



Тематическое планирование 7 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 
Практические работы (сочинения, из-

ложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 2 3 4 5 
1-2 Вводное занятие.  Правила техники безопас-

ности.  Этапы творческого проектирования. 
2  Лекция, беседа 

 
Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов. 
28   

3-4 Конструкторская документация.  2 Чертеж по замыслу Лекция, беседа 
Практическая работа. Чертеж 

5-6 Чертежи деталей из древесины. 2 Практическая работа № 3 Практическая работа. Чертеж 
7-8 Технологическая документация. Технологи-

ческие карты. 
2 Составление карты технологической 

последовательности 
Практическая работа. Чертеж 

9-10 Заточка и настройка дереворежущих инстру-

ментов.  
2 Практическая работа № 4-5 Практическая работа 

11-12 Отклонения и допуски на размеры детали. 2 Практическая работа № 6 Практическая работа 
13-14 Столярные шиповые соединения.  2 Практическая работа № 7 Практическая работа 
15-16 Технология шипового соединения деталей.  2 Практическая работа № 8 Лекция, беседа, опрос Практиче-

ская работа 
17-18 Технология соединение деталей шкантами.  2 Практическая работа № 9 Лекция, беседа, презентация 

Практическая работа 
19-20 Технология соединение шурупами в нагель.  2 Практическая работа № 9 Практическая работа 
21-22 Технология точения декоративных изделий.  2  Лекция, беседа, презентация 
23-24 Разработка и создание творческого проекта 

по замыслу 
2 Выполнение творческого проекта по 

выбору. Предметы обихода и интерь-

ера по замыслу 

Практическая работа 

25-26 Создание творческого проекта 2 
27-28 Завершение работы над проектом 2 
29-30 Защита творческого проекта 2 

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 
14   

31-32 Классификация сталей. Термическая обра-

ботка сталей. 
2 Практическая работа № 12 Лекция, беседа, опрос Практиче-

ская работа 



33-34 Чертежи деталей, изготавливаемых на токар-

ном и фрезерном станках.  
2 Практическая работа № 13 Практическая работа 

35-36 Назначение и устройство токарно-винторез-

ного станка ТВ-6.  
2  Лекция, беседа, презентация 

37-38 Виды токарных резцов.  2 Практическая работа № 15 Лекция, беседа, презентация 
39 Управление токарно-винторезным станком.  1  Лекция, беседа, опрос 
40 Приемы работы на  токарно-винторезном 

станке 
1  Лекция, беседа, опрос 

41-42 Технологическая документация для изготов-

ления изделий на станках 
2 Практическая работа Лекция, беседа, опрос Практиче-

ская работа 
43 Устройство фрезерного станка.  1  Лекция, беседа, опрос 
44 Нарезание резьбы.  1  Лекция, беседа, опрос 

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  
16   

45-46 Художественная обработка древесины. Мо-

заика 
2  Лекция, беседа, опрос, сообще-

ние, презентация 
47-48 Технология изготовления мозаичных набо-

ров.  
2 Практическая работа № 24 Практическая работа 

49-50 Технология изготовления мозаичных набо-

ров. 
 Практическая работа № 25 Практическая работа 

51-52 Мозаика с металлическим контуром.  2 Практическая работа  № 26 Практическая работа 
53 Тиснение по фольге.  1  Лекция, беседа, опрос, сообще-

ние, презентация 
54 Чеканка. 1  Лекция, беседа, опрос, сообще-

ние, презентация 
55-56 Декоративные изделия из проволоки.  2 Практическая работа  № 27 Практическая работа 

57 Басма.  1  Лекция, беседа, опрос, сообще-

ние, презентация 
58 Просечной металл.  1  Лекция, беседа, опрос, сообще-

ние, презентация 
Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 4   



 
 

59-60 Основы технологии малярных работ.  2 Практическая работа  № 31 Практическая работа 
61-62 Основы технологии плиточных работ 2 Практическая работа  № 32 Практическая работа 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытни-

ческой деятельности 
6 Выполнение творческого проекта по 

выбору 
Практическая работа  

63-64 Творческий проект.  2 
65-66 Изготовление изделия 2 
67-68 Защита творческого проекта 2 



7 класс 
Наименование  

раздела/Тема урока 
Кол-во часов Элементы содержания (дидактические еди-

ницы) 
Характеристика деятельности учащихся (основ-

ные виды учебной деятельности обучающихся: 

личностные, метапредметные, предметные 

УУД) 
Вводное занятие.  Правила техники 

безопасности.  Этапы творческого 

проектирования. 

2 Ознакомление с правилами поведения в мастер-

ской и на рабочем месте. Ознакомление с поняти-

ями «проект», «этапы выполнения проекта», за-

щита проекта. Обоснование достоинств проект-

ного изделия. Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с учетом, индивидуальная работа 

— соблюдать правила безопасной работы при вы-

полнении практических работ; 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет и других источников ин-

формации; 
— оформлять необходимую графическую докумен-

тацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализа-

цию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

Раздел 1. Технологии ручной и ма-

шинной обработки древесины и 

древесных материалов. 

28 Санитарно-гигиенические требования, правила 

безопасности, организовывать рабочее место. 

Конструкция деталей и их соединений, последо-

вательность выполнения чертежей деталей и из-

делий из древесины при конструировании, выпол-

нение эскизов деталей. (Конструкторская доку-

ментация, схема, инструкция, конструктивные 

элементы, фаска, галтель). 
Технологическая документация, с правила оформ-

ления технологической документации (ЕСТД). 

Проектирование технологического процесса. 

Приемы и правила заточки инструментов, подго-

товка его к работе, правила безопасной работы. 

(Заточной станок, шлифовальный (образивный 

круг), слесарьзаточник). Нормы и правила допус-

ков и посадок, последовательность расчета откло-

— Осуществлять этапы подготовки ручных столяр-

ных инструментов к работе, приёмов заточки и 

наладки столярных инструментов, подготовки заго-

товки  из древесины к работе; 
— понимать назначение режущих инструментов; 
— готовить столярные инструменты к работе; 
— конструировать и изготавливать однодетальные 

изделия из фанеры; 
— знакомиться с историей развития токарного дела 

в России, назначением и основными частями токар-

ного станка по обработке древесины; 
— проводить самостоятельный поиск в различных 

источниках информации образцов детских игру-

шек, изготовленных на токарных станках; 
— выполнять эскизы с указанием габаритных раз-

меров; 

Конструкторская документация.  2 
Чертежи деталей из древесины. 2 
Технологическая документация. Тех-

нологические карты. 
2 

Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов.  
2 

Отклонения и допуски на размеры 

детали. 
2 

Столярные шиповые соединения.  2 
Технология шипового соединения 
деталей.  

2 



Технология соединение деталей 

шкантами.  
2 нения допусков на размеры. (Номинальный раз-

мер, наибольший допустимый размер, наимень-

ший допустимый размер, предельное отклонение, 

допуск). Виды шиповых соединений (угловые, 

концевые, срединные), производить расчет шипо-

вых соединений деревянной рамки. (Шип, проу-

шина, запил, долбление, нагель, гнездо). Приемы 

и способами разметки шипового соединения, за-

пиловки шипа, долбления проушины и подгонки 

шипового соединения. (Разметка, долото, ста-

меска, подгонка, склеивание и зачистка шипового 

соединения). 
Последовательность и приемы соединения дета-

лей шкантами и шурупами в нагель. (Нагель, 

шкант, шуруп). 
Приемы и правила обработки вогнутой и выпук-

лой криволинейной поверхности изделия, прави-

лами безопасности. (Фасонная поверхность, шти-

хель). 
Технология изготовления декоративного изделия 

с помощью точения, правилами работы стамес-

ками, рейером, мейселем, способами отделки из-

делия, правилами безопасности. (Растачивание, 

рейер, крючок, мейсель). 
Практическая работа: Чертеж по замыслу.  Со-

ставление карты технологической последователь-

ности.   Выполнение творческого проекта по вы-

бору. Предметы обихода и интерьера по замыслу. 

Практические работы  № 3-9  

— организовывать рабочее место в соответствии  с 

правилами безопасной работы на токарном станке;  
— подготавливать заготовки для крепления в кре-

пёжных приспособлениях токарного станка; 
— закреплять заготовки в крепёжных приспособле-

ниях токарного станка; 
— использовать правильные приёмы точения ци-

линдрических поверхностей, правильные приёмы 

работы на СТД-120М, технологическую карту из-

готовления ручки для резцов-стамесок; 
— анализировать и использовать этапы конструи-

рования и последовательность изготовления изде-

лий  из древесины с криволинейными формами; 

приёмы обработки различными инструментами и 

приспособлениями; 
— разрабатывать графическую документацию  и 

изготавливать многодетальные изделия; 
— характеризовать виды соединения деталей  из 

древесины, преимущества и недостатки; 
— различать основные элементы шиповых соеди-

нений и определять их назначение; 
— рассчитывать параметры элементов шиповых  

соединений; 
— применять нужные инструменты для разметки,  

технологических операций по сборке шиповых  со-

единений; 
— соблюдать правила безопасной работы при вы-

полнении практических работ; 
— осваивать работу в бригаде; 
— формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады; 
— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет и других источников ин-

формации; 
— оформлять необходимую графическую докумен-

тацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 

Технология соединение шурупами в 

нагель.  
2 

Технология точения декоративных 

изделий.  
2 

Разработка и создание творческого 

проекта по замыслу 
2 

Создание творческого проекта 2 
Завершение работы над проектом 2 
Защита творческого проекта 2 



— рассчитывать затраты на выполнение и реализа-

цию проекта;  
— проводить презентацию проекта 
 
 

Раздел 2. Технологии ручной и ма-

шинной обработки металлов и ис-

кусственных материалов 

14 Классификация стали, со свойствами стали, ви-

дами термической обработки стали, механиче-

скими и физическими свойствами стали. (Тер-

мист, легированная сталь, инструментальная 

сталь, углеродистая сталь). 
Основы графической документации. (Чертеж, эс-

киз, технический рисунок, графическая докумен-

тация, секущая плоскость, сечение, разрез, штри-

ховка, тело вращения, фаска, резьба). 
Виды механических передач, применяемых в 

станке, основными частями станка, передаточным 

числом. (Механическая передача, станина, перед-

няя бабка, коробка скоростей, коробка подач, суп-

порт, задняя бабка, пиноль). 
Назначение и виды токарных резцов, общим 

устройством, основными элементами резца, зави-

симостью качеством обработки поверхности от 

величины углов резца. (Токарный резец, дер-

жавка, режущая часть резца, проходные резцы, 

отрезные резцы, подрезные резцы, расточные 

резцы, фасонные резцы). 
Правила управления станком ТВ-7, правилами 

наладки и настройки станка, правилами уста-

новки токарного резца и правилами безопасности 

работ. (Управление станком, наладка станка, 

трехкулачковый патрон, настройка станка). 
Режимы резания, подрезание торца, прорезание 

канавок, отрезание заготовок.  Технологическая 

документация: технологическая карта, операци-

онная карта. (Установ, переход, рабочий ход, 

наибольший и наименьший предельные размеры). 
Фрезерование, фреза. 

— Осуществлять этапы подготовки ручных столяр-

ных инструментов к работе, приёмов заточки и 

наладки столярных инструментов, подготовки заго-

товки  из металла к работе; 
— понимать назначение режущих инструментов; 
— готовить слесарные инструменты к работе; 
— конструировать и изготавливать однодетальные 

изделия; 
— знакомиться с историей развития ручной и ма-

шинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов дела в России; 
— проводить самостоятельный поиск в различных 

источниках информации; 
— выполнять эскизы с указанием габаритных раз-

меров; 
— организовывать рабочее место в соответствии  с 

правилами безопасной работы;  
— подготавливать заготовки; 
— закреплять заготовки в крепёжных приспособле-

ниях; 
— анализировать и использовать этапы конструи-

рования и последовательность изготовления изде-

лий  из металлов и искусственных материалов; 

приёмы обработки различными инструментами и 

приспособлениями; 
— разрабатывать графическую документацию  и 

изготавливать изделия; 
— применять нужные инструменты для разметки,  

технологических операций; 
— соблюдать правила безопасной работы при вы-

полнении практических работ; 
— осваивать работу в бригаде; 
— формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады; 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 
2 

Чертежи деталей, изготавливаемых 

на токарном и фрезерном станках.  
2 

Назначение и устройство токарно-
винторезного станка ТВ-6.  

2 

Виды токарных резцов.  2 
Управление токарно-винторезным 

станком.  
1 

Приемы работы на  токарно-винто-

резном станке 
1 

Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках 
2 

Устройство фрезерного станка.  1 
Нарезание резьбы.  1 



Приемы и правила нарезания наружной и внут-

ренней резьбы, способы контроля качества, ме-

рами предупреждения брака, ПБ. (Резьбовое со-

единение, болт, гайка, шпилька, винт, резьба 

наружняя, резьба внутренняя, плашка, плашко-

держатель, метчик, вороток). 
Практическая работа:    
Практические работы  № 12-15 

— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет и других источников ин-

формации; 
— оформлять необходимую графическую докумен-

тацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализа-

цию проекта;  
— проводить презентацию проекта 

 
Раздел 3. Технологии художе-

ственно-прикладной обработки 

материалов. 

14 Разновидности декоративно-прикладного искус-

ства, техникой и технологией мозаичных работ, 

ПБ. (Мозаика, орнамент, интарсия, блочная моза-

ика, маркетри). 
Техника и технология выполнения мозаики с ме-

таллическим контуром (Филигрань, скань). 
Техника и технология теснения по фольге. ПБ. 

(Ручное теснение, рабочая доска, рельеф, давилка, 

штампик, накатка). 
Техника и технология декоративных изделий из 

проволоки, басмой и просечным материалом. 

(Басма, басменная доска, просечной металл, ста-

мескасечка, слесарный лобзик, ажурная скульп-

тура из металла). 
Техника и технология чеканных работ, инстру-

ментами, правила и приемы работы. ПБ. (Че-

канка, чеканы: расходник, лощатник, бобошник). 
Практическая работа:    
Практические работы  № 24-27 

— Анализировать и различать виды художествен-

ной обработки древесины; 
— приводить примеры видов декоративно-при-

кладного искусства при работе с древесиной и ме-

таллом; 
— объяснять способы выполнения контурной 

резьбы, использование материалов, инструментов, 

техники разметки и резьбы по естественной и тони-

рованной древесине; 
— выполнять контурную резьбу на учебной заго-

товке и бытовых тонированных изделиях; 
— работать с информацией; 
— проводить поиск рисунков, схем в различных 

источниках информации; 
— распознавать материалы, оснастку, инструменты  

и приспособления для выполнения практических  

работ; 
— разрабатывать эскизы и чертежи шаблонов для 

выжигания, технологические карты, графическую 

документацию; 
— строить статичную, динамичную, симметрич-

ную  и асимметричную композиции; 
— зарисовывать природные мотивы с натуры и их 

стилизацию; 
— организовывать рабочее место; 
— соблюдать правила безопасных работ; 
— анализировать выполненную работу 

Художественная обработка древе-

сины. Мозаика 
2 

Технология изготовления мозаичных 

наборов.  
2 

Изготовления мозаичных наборов. 2 
Мозаика с металлическим контуром.  2 
Тиснение по фольге.  1 
Чеканка. 1 
Декоративные изделия из проволоки.  2 
Басма.  1 
Просечной металл.  1 



 
Раздел 4. Технологии домашнего хо-

зяйства 
4 Технология выполнения малярных и плиточных 

работ, инструменты, материалы и этапы. ПБ. (Ма-

ляр, малярные работы, масляная краска, акрило-

вая краска, эмаль, лак, растворитель, грунтовка, 

филенка, валик, плиточник, плитка керамическая, 

пластмассовая, облицовка, настилка, затирка). 
Практическая работа:    
Практические работы  № 31-32 

— называть и давать характеристику основных зон 

жилого помещения;  
— анализировать санитарно-гигиенические, эрго-

номические, эстетические требования и в соответ-

ствии  с ними проводить анализ домашнего хозяй-

ства; 
— организовывать рабочее место; 
— подбирать инструменты и материалы для не-

сложных ремонтно-строительные работы в жилых 

помещениях; 
— выбирать из предложенных вариантов наиболее 

оптимальные; 
— применять полученные знания для несложных  

ремонтно-строительные работы в жилых помеще-

ниях; 
— сравнивать различные интерьеры; 
— обобщать и делать выводы  

 

Основы технологии малярных работ.  2 
Основы технологии плиточных работ 2 

Раздел 5. Технологии исследова-

тельской и опытнической деятель-

ности 

6 Способы представления и оформления этапов 

проектной деятельности исследования и анализ 

проблемы, экологические аспекты, экономиче-

ские расчеты). Инструктаж по технике безопасно-

сти труда. 
Государственные стандарты – ЕСКД и ЕСТД, 

правила разработки конструкторской документа-

ции, с экологическими требованиями к техниче-

ским решениям. (ЕСКД, ЕСТД, государственные 

стандарты). 
Разработка технологических карт. Способы изго-

товления изделия. Потребительские качества (фи-

зиологические, эстетические, экономические). 

Дизайн. (Инструкционная карта, технологическая 

карта). 
Защита проекта. Испытание проектируемого из-

делия потребителем. Формы оценки проекта. 

Анализ проектных работ. 
Практическая работа:    
Выполнение творческого проекта по выбору 

— разрабатывать творческий проект;  
— находить необходимую информацию с исполь-

зованием сети Интернет и других источников ин-

формации; 
— оформлять необходимую графическую докумен-

тацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 
— составлять технологические карты с помощью 

компьютера; 
— изготовлять материальные объекты (изделия); 
— контролировать качество выполняемой работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и реализа-

цию проекта; 
— подготавливать пояснительную записку;  
— проводить презентацию проекта 

Творческий проект.  2 
Изготовление изделия 2 
Защита творческого проекта 2 



7 класс 
№ урока Наименование  

раздела/ 
Тема урока 

 

Количе-

ство ча-

сов в 

разделе 

Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности) 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 
1-2 Вводное занятие.  Пра-

вила техники безопасно-

сти.  Этапы творческого 

проектирования. 

2 Знать: задачи и программные требования по 

предмету «Технология», правила поведения в 

мастерской  
Понимать: о методах и приемах безопасной ра-

боты в мастерской  
Уметь: правильно организовать рабочее место 

согласно требованиям безопасности 

Умение рассказать о безопас-

ных методах и приемах ра-

боты в мастерской, правиль-

ной организации рабочего ме-

ста. 

Осуществление самооценки 

своей работы, проявление го-

товности к рациональному 

использованию рабочего ме-

ста в мастерской. Воспитание 

опрятности и аккуратности в 

работе. 
Раздел 1. Технологии ручной и ма-

шинной обработки древесины и 

древесных материалов. 

28    

3-4 Конструкторская доку-

ментация.  
2 Знать:  

- конструкторские документы, правила чтения 

чертежей  
- технологические документы 
- инструменты и приспособления для обра-

ботки древесины; 
-  правила безопасной работы при заточке 
- основные понятия 
- разновидности шиповых соединений и их пре-

имущества;  
- основные элементы шипового соединения;  
- графическое изображение на чертеже;  
- технологию выполнения шиповых соедине-

ний и их преимущества;  
- основные элементы шипового соединения;  
- графическое изображение на чертеже 
- технологию соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 
- породы деревьев, наиболее подходящие для 

точения вогнутой и выпуклой криволинейной 

Формирование навыков реше-

ния технологических задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта сов-

местной работы, освоение 

коммуникативных навыков, 

навыков самооценки. 5-6 Чертежи деталей из древе-

сины. 
2 

7-8 Технологическая доку-

ментация. Технологиче-

ские карты. 

2 

9-10 Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов.  
2 

11-12 Отклонения и допуски на 

размеры детали. 
2 

13-14 Столярные шиповые со-

единения.  
2 

15-16 Технология шипового со-

единения деталей.  
2 

17-18 Технология соединение 

деталей шкантами.  
2 



19-20 Технология соединение 

шурупами в нагель.  
2 поверхности, шаров и дисков, правила чтения 

чертежей; 
- породы деревьев, наиболее подходящие для 

точения декоративных изделий, имеющие 

внутренние полости;  
- правила чтения чертежей. 
Понимать: 
- значение конструкторской документации 
-  требования к заточке дереворежущих инстру-

ментов 
- сущность понятия точность измерений детали 
- последовательность выполнения шипового 

соединения;  
- область применения шиповых соединений 
- последовательность выполнения шипового 

соединения 
- последовательность сборки деталей шкан-

тами, нагелями и шурупами; правила безопас-

ной работы 
- последовательность изготовления изделий то-

чением; правила безопасной работы. 
Уметь:  
- использовать ПК для подготовки конструк-

торской документации 
- использовать ПК для подготовки технологи-

ческой документации 
- затачивать и настраивать дереворежущие ин-

струменты 
- рассчитывать отклонения и допуски на раз-

меры вала и отверстия 
- выполнять шиповое соединение;  
- изображать шиповое соединение на чертеже 
- выполнять шиповое соединение 
- выполнять соединения деревянных деталей 

шкантами, шурупами в нагель 
- подбирать материал и необходимые режущие 

и измерительные инструменты;  
- читать чертёж и технологическую карту, раз-

мечать заготовки;  

21-22 Технология точения деко-

ративных изделий.  
2 

23-24 Разработка и создание 

творческого проекта по 

замыслу 

2 

25-26 Создание творческого 

проекта 
2 

27-28 Завершение работы над 

проектом 
2 

29-30 Защита творческого про-

екта 
2 



- контролировать качество выполняемых изде-

лий 
Раздел 2. Технологии ручной и ма-

шинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

14 Знать:  
- виды сталей, их маркировку; свойства сталей;  
- виды термообработки стали;  
- основные операции термообработки 
- правила выполнения чертежей деталей изго-

товляемы х на токарном и фрезерном станках 
- назначение и устройство токарновинторез-

ного станка ТВ-6; инструменты и приспособле-

ния для работы на токарном станке; специаль-

ности, связанные с обработкой металла 
- виды и назначение токарных резцов, их ос-

новные элементы 
- приёмы управления работой токарновинторез-

ного станка 
- приёмы работы на токарном станке 
- технологическую документацию для изготов-

ления изделий на станках 
- устройство и назначение настольного гори-

зонтально-фрезерного станка, приёмы работы 

на нём;  
- виды фрез;  
- правила безопасности 
- назначение резьбы;  
- понятие метрическая резьба;  
- инструменты и приспособления для нарезания 

наружной и внутренней резьбы 
Понимать:  
- классификацию сталей и ее термообработку  
- правила изображения резьбы на чертежах; 
- значение профессии – токарь 
- правила безопасности; 
- методы контроля качества 
- правила безопасности;  
- методы контроля качества 
- правила изображения резьбы на чертежах;  
- приёмы нарезания резьбы вручную и на то-

карновинторезном станке 

Формирование навыков реше-

ния технологических задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта сов-

местной работы, освоение 

коммуникативных навыков, 

навыков самооценки. 
31-32 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

2 

33-34 Чертежи деталей, изготав-

ливаемых на токарном и 

фрезерном станках.  

2 

35-36 Назначение и устройство 

токарно-винторезного 
станка ТВ-6.  

2 

37-38 Виды токарных резцов.  2 
39 Управление токарно-вин-

торезным станком.  
1 

40 Приемы работы на  то-

карно-винторезном станке 
1 

41-42 Технологическая доку-

ментация для изготовле-

ния изделий на станках 

2 

43 Устройство фрезерного 

станка.  
1 

44 Нарезание резьбы.  1 



Уметь:  
- выполнять операции термообработки;  
- определять свойства стали 
- выполнять чертежи деталей изготовляемы х 

на токарном и фрезерном станках 
- составлять кинематическую схему частей 

станка; читать кинематическую схему 
- подготавливать рабочее место;  
- закреплять резец;  
- устанавливать резец; 
- подбирать инструменты 
- закреплять деталь 
- изготовлять детали цилиндрической формы 
- использовать и подготавливать технологиче-

скую документацию для изготовления изделий 

на станках 
- выполнять на станке операции по обработке 

деталей 
- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 
- выявлять дефекты 

Раздел 3. Технологии художе-

ственно-прикладной обработки 

материалов.  

14 Знать:  
- виды и свойства мозаики, материалы 
-  приспособления для её изготовления;  
- правила безопасной работы 
- виды и свойства мозаики с металлически м 

контуром приспособления для её обработки;  
- виды и свойства фольги, инструменты и при-

способления для её обработки; 
- виды проволоки, способы её правки и гибки; 
- инструменты и приспособления для обра-

ботки проволоки, их устройство и назначение; 
- особенности басманного тиснения; способы 

изготовления матриц 
- инструменты для выполнения работ в технике 

чеканки; особенности данного вида художе-

ственной обработки металла 
Понимать:  

Формирование навыков реше-

ния технологических задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта сов-

местной работы, освоение 

коммуникативных навыков, 

навыков самооценки. 
45-46 Художественная обра-

ботка древесины. Мозаика 
2 

47-48 Технология изготовления 

мозаичных наборов.  
2 

49-50 Изготовления мозаичных 

наборов. 
2 

51-52 Мозаика с металлическим 

контуром.  
2 

53 Тиснение по фольге.  1 
54 Чеканка. 1 

55-56 Декоративные изделия из 

проволоки.  
2 



57 Басма.  1 - значимость художественной обработки древе-

сины  
- технологическую последовательность опера-

ции выполнения мозаичных наборов; 
- технологическую последовательность опера-

ции 
- технологическую последовательность опера-

ции при ручном тиснении 
- приёмы выполнения проволочных скульптур; 
- технологию изготовления басманного тисне-

ния;  
- приёмы выполнения изделий в технике че-

канки;  
Уметь:  
- различать виды мозаики 
- готовить инструменты;  
- подбирать рисунок;  
- выполнять мозаику 
- выполнять тиснение по фольге 
- разрабатывать эскиз скульптуры 
- выполнять правку и гибку проволоки; 
- соединять отдельные элементы между собой 
- выполнять технологические приёмы басман-

ного тиснения 
- выполнять изделия в технике чеканки 

58 Просечной металл.  1 

Раздел 4. Технологии домашнего 

хозяйства 
4 Знать:  

- о видах малярных и лакокрасочных материа-

лов, их назначении, инструментов для маляр-

ных работ 
- способы облицовки стен плиткой, типы пли-

ток, инструмент для выполнения работ 
Понимать:  
- последовательность проведения малярных ра-

бот;  
- последовательность проведения работ по 

укладке плитки;  
- правила безопасной работы.  
Уметь:  

Формирование навыков реше-

ния технологических задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта сов-

местной работы, освоение 

коммуникативных навыков, 

навыков самооценки. 59-60 Основы технологии ма-

лярных работ.  
2 

61-62 Основы технологии пли-

точных работ 
2 



- выбирать малярные и лакокрасочные матери-

алы и инструменты;  
- подготавливать поверхность к окраске;  
- выполнять малярные работы 
- выполнять работы по укладке плитки 

Раздел 5. Технологии исследова-

тельской и опытнической дея-

тельности 

6 Знать:  
- требования, предъявляемые при проектирова-

нии изделий;  
- методы конструирования;  
- основы экономической оценки стоимости вы-

полняемого проекта.  
Понимать:  
- сущность проекта, методы определения по-

требностей и спроса на рынке товаров и услуг;  
Уметь:  
- анализировать свойства объекта;  
- делать экономическую оценку стоимости про-

екта 

Формирование навыков реше-

ния технологических задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Приобретение опыта сов-

местной работы, освоение 

коммуникативных навыков, 

навыков самооценки. 
63-64 Творческий проект.  2 
65-66 Изготовление изделия 2 
67-68 Защита творческого про-

екта 
2 

 
 
 



 



7 класс 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов 
1 2 3 

1-2 Вводное занятие.  Правила техники безопасности.  

Этапы творческого проектирования. 
2 

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов. 
28 

3-4 Конструкторская документация.  2 
5-6 Чертежи деталей из древесины. 2 
7-8 Технологическая документация. Технологические 

карты. 
2 

9-10 Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  2 
11-12 Отклонения и допуски на размеры детали. 2 
13-14 Столярные шиповые соединения.  2 
15-16 Технология шипового соединения деталей.  2 
17-18 Технология соединение деталей шкантами.  2 
19-20 Технология соединение шурупами в нагель.  2 
21-22 Технология точения декоративных изделий.  2 
23-24 Разработка и создание творческого проекта по за-

мыслу 
2 

25-26 Создание творческого проекта 2 
27-28 Завершение работы над проектом 2 
29-30 Защита творческого проекта 2 

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 
14 

31-32 Классификация сталей. Термическая обработка ста-

лей. 
2 

33-34 Чертежи деталей, изготавливаемых на токарном и 

фрезерном станках.  
2 

35-36 Назначение и устройство токарно-винторезного 
станка ТВ-6.  

2 

37-38 Виды токарных резцов.  2 
39 Управление токарно-винторезным станком.  1 
40 Приемы работы на  токарно-винторезном станке 1 

41-42 Технологическая документация для изготовления из-

делий на станках 
2 

43 Устройство фрезерного станка.  1 
44 Нарезание резьбы.  1 

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов.  
14 

45-46 Художественная обработка древесины. Мозаика 2 
47-48 Технология изготовления мозаичных наборов.  2 
49-50 Изготовления мозаичных наборов. 2 
51-52 Мозаика с металлическим контуром.  2 

53 Тиснение по фольге.  1 
54 Чеканка. 1 

55-56 Декоративные изделия из проволоки.  2 
57 Басма.  1 
58 Просечной металл.  1 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 4 
59-60 Основы технологии малярных работ.  2 
61-62 Основы технологии плиточных работ 2 



 
 

Оценочные материалы. 
 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 
 
При устной проверке: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

– полностью усвоил учебный материал; 
– умеет изложить учебный материал своими словами; 
– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
– в основном усвоил учебный материал; 
– допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
– подтверждает ответ конкретными примерами; 
– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
– не усвоил существенную часть учебного материала; 
– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
– слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
– почти не усвоил учебный материал; 
– не может изложить учебный материал своими словами; 
– не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
При выполнении практических работ: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

– творчески планирует выполнение работы; 
– самостоятельно и полностью использует знания программного матери-

ала; 
– правильно и аккуратно выполняет задания; 
– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, ма-

шинами, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

– правильно планирует выполнение работы; 
– самостоятельно и полностью использует знания программного матери-

ала; 
– в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, ма-

шинами, приспособлениями и другими средствами. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

– допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности 
6 

63-64 Творческий проект.  2 
65-66 Изготовление изделия 2 
67-68 Защита творческого проекта 2 



– не может самостоятельно использовать значительную часть знаний про-

граммного материала; 
– допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
– затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими сред-

ствами. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

– не может правильно спланировать выполнение работы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП предпо-

лагает включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с целью приоб-

ретения ими навыков самооценки и самоанализа (рефлексии). 
 
Система оценивания учебных проектов 

 
№ Критерий Уровни достижения / количество баллов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Максимум 
баллов 

1.  Актуальность 

и социальная 

значимость ре-

зультатов про-

екта 

- Проектный 

продукт пред-

назначен для 

самого уче-

ника, выпол-

няющего про-

ект 

Проектный 

продукт пред-

назначен для 

члена (членов) 

семьи 

Проектный 

продукт пред-

назначен для 

какой-либо со-

циальной 

группы 

(школа, класс, 

члены кружка, 

жители села 

и т. д.) 

3 

2.  Проблема про-

екта, побудив-

шая автора к 

разработке 

проекта 

Не сформу-

лирована 
Описана про-

блемная ситуа-

ция 

Сформулиро-

вана проблема 

как несоответ-

ствие между 

реальным со-

стоянием объ-

екта и желае-

мым его состо-

янием 

- 3 

3.  Цель проекта Не сформу-

лирована 
Сформулиро-

вана, но не со-

ответствует 

проблеме 

Сформулиро-

вана, соответ-

ствует про-

блеме, но не 

содержит 

представления 

о будущем 

проектном 

продукте 

Сформулиро-

вана кон-

кретно и изме-

римо, соответ-

ствует про-

блеме, буду-

щий проект-

ный продукт 

определен 

3 

4.  Источники ис-

пользованной 

информации 

Не использо-

валась 
Только тексто-

вые источники 

(сеть Интер-

нет, печатные 

издания) 

Текстовые ис-

точни- 
ки, беседа с 

экспер- 
том, анкетиро-

вание,  
соцопрос 

Опыт, лабора-

торная  
работа, экспе-

римент 

3 

5.  Необходи-

мость пред-

ставленной ин-

формации для 

достижения 

цели проекта 

Представ-

ленная ин-

формация 

неактуальна 

для достиже-

ния данной 

цели 

Представлен-

ная информа-

ция частично 

необходима 

для достиже-

ния данной 

цели 

Представлен-

ная информа-

ция полностью 

актуальна для 

достижения 

данной цели 

- 2 



6.  Использование 

знаний из дру-

гих предметов 

(межпредмет-

ные связи) 

Не использо-

ваны 
Использованы, 

но не обосно-

ваны 

Использованы, 

обоснована 

необходи-

мость исполь-

зования этих 

знаний для до-

стижения цели 

- 2 

7.  Первоначаль-

ные идеи как 

варианты бу-

дущего про-

ектного про-

дукта (услуги) 

Не представ-

лены 
Варианты 

идей будущего 

продукта пред-

ставлены в 

виде картинок 

из сети Интер-

нет или других 

источников 

Варианты 

идей будущего 

продукта пред-

ставлены в 

виде автор-

ских рисунков 

(не менее 3), 

но отсут-

ствуют анализ 

и оценка этих 

вариантов 

Варианты 

идей буду-

щего продукта 

представлены 

в виде автор-

ских рисунков 

(более 3), при-

сутствуют 

анализ и 

оценка этих 

вариантов 

3 

8.  Дизайн-специ-

фикация (пере-

чень критериев 

к проектному 

продукту или 

услуге) 

Не представ-

лена 
Представлен-

ные критерии 

неконкретны, 

не отражают 

уникальных 

(конкретных) 

характеристик 

будущего про-

дукта. Количе-

ство критериев 

менее 5 

Представлен-

ные критерии 

неконкретны, 

не отражают 

уникальных 

(конкретных) 

характеристик 

будущего про-

дукта. Количе-

ство критериев 

более 5 

 2 

9.  Проработка 

лучшей идеи 
Не представ-

лена 
Выбранный 

вариант идеи 

будущего про-

ектного про-

дукта пред-

ставлен в виде 

картинки из 

сети Интернет 

или других ис-

точников без 

пояснений 

Выбранный 

вариант буду-

щего проект-

ного продукта 

представлен в 

виде автор-

ского рисунка, 

но не содер-

жит поясне-

ний, касаю-

щихся кон-

кретных уни-

кальных его 

характеристик 

(например, 

размеров, осо-

бенностей  
соединения де-

талей, матери-

алов и др.) 

Выбранный 

вариант буду-

щего проект-

ного продукта 

представлен в 

виде автор-

ского рисунка 

и содержит 

пояснения, ка-

сающиеся кон-

кретных, уни-

кальных его 

характеристик 

3 

10.  Технология из-

готовления 

проектного 

продукта 

Не представ-

лена 
Шаги техноло-

гического про-

цесса пред-

ставлены 

обобщенно, не 

проработаны 

Степень дета-

лизации шагов 

технологиче-

ского процесса 

позволяет вос-

произвести за-

явленный про-

дукт  

- 2 

11.  Испытание 

продукта, 

услуги 

Не представ-

лено 
Представлено 

письменно 
Описано и 

подтверждено 

фотографией 

проведенного 

испытания 

- 2 



продукта ко-

нечным поль-

зователем 
12.  Рефлексия Не представ-

лена  
 

Содержит ука-

зание на 

успехи и не-

удачи в дея-

тельности  

Содержит ука-

зание на 

успехи и не-

удачи в дея-

тельности, на 

трудности при 

решении про-

блемы и воз-

можные пути 

их преодоле-

ния  

Содержит ана-

лиз получен-

ного опыта и 

аргументацию 

возможностей 

его использо-

вания в других 

видах деятель-

ности 

 

13.  Уровень слож-

ности изделия 
 

Сложность 

изделия 

ниже требо-

ваний про-

граммы к ба-

зовому 

уровню дан-

ного класса  

Сложность из-

делия соответ-

ствует требо-

ваниям про-

граммы к базо-

вому уровню 

данного класса  

Сложность из-

делия выше 

требований 

программы к 

базовому 

уровню дан-

ного класса 

- 2 

14.  Новизна про-

ектного про-

дукта 
 
 
 

Продукт не 

обладает но-

визной  

Продукт обла-

дает частич-

ной новиз-

ной — подоб-

ное изделие 

уже суще-

ствует, но ав-

тор внес неко-

торые измене-

ния и разрабо-

тал техноло-

гию его изго-

товления  

Создан новый 

продукт с но-

выми свой-

ствами 

- 2 

Итого (максимально):  40 
 



 
 


