
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

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

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

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

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»:   
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  



 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

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

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  



 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

2. Содержание: 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теоретические 
Практическое 

занятие 

 Введение  2 2 - 

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

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

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

5-6 Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. 

2 1 1 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 1 1 

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

11-12 Столярные шиповые соединения 2 1 1 

13-14 Технология шипового соединения деталей 2 1 1 

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

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

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 2 1 1 



 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 7 11 

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

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

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

27-28 Виды и назначение токарных резцов 2 1 1 

29-30 Управление токарно-винторезным станком 2 - 2 

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

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

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

37-38 Нарезание  резьбы 2 - 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 16 8 8 

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

41-42 Технология изготовления мозаичных наборов 2 1 1 

43-44 Мозаика с металлическим контуром 2 1 1 

45-46 Тиснение по фольге. 2 1 1 

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

49-50 Басма 2 1 1 

51-52 Просечной металл 2 1 1 

53-54 Чеканка 2 1 1 

 Технологии домашнего хозяйства 4 2 2 

55-56 Основы технологии малярных работ 2 1 1 

57-58 Основы технологии плиточных работ 2 1 1 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 - 12 

59-68 Изготовление изделия 10 - 10 

69-70 Защита творческого  проекта 2 - 2 

 Итого  70 28 42 

 

 

3. Тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Тип 

урока/ 

форма 

проведе

ния 

Планируемые результаты освоения материала 
Формы 

организации 

учебно-по-

знавательной 

деятельности 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Система 

контроля 

Дата проведения 

Домашнее 

задание 
предметные 

метапредмет 

ные 
личностные План Факт 



учащихся 

Введение (1 час)  

1-2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по правилам 

безопасной 

работы в 

мастерской 

2 Приобре

тение 

обучаю

щимися 

новых 

знаний 

Знать:   задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология», правила 

поведения в мастерской 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: правильно 

организовать рабочее 

место согласно 

требованиям 

безопасности  

Умение 

рассказать о 

безопасных 

методах и 

приемах 

работы в 

мастерской, 

правильной 

организации 

рабочего 

места. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, 

проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места в 

мастерской. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

ПК, 

экран, 

проекто

р, 

журнал 

по ТБ, 

презент

ация 

№1 

Ответы 

на 

уроке, 

ПР№ 1 

  §1, читать 

Офор 

мить папку 

портфо 

лио учаще 

гося 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (9 часов) 
3-4 Конструктор

ская 

документаци

я. Чертежи 

деталей и 

изделий из 

древесины. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  

конструкторские 

документы, правила 

чтения чертежей.   

Понимать:  значение 

конструкторской 

документации. 

Уметь:  использовать 

ПК для подготовки 

конструкторской 

документации. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

ПК, 

экран, 

проекто

р, 

плакаты 

презент

ация 

№2 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №2 

  §2, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

5-6 Технологиче

ская 

документаци

я. 

Технологиче

ские карты 

изготовления 

деталей из 

древесины. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  

технологические 

документы.    

Понимать:  значение 

технологической 

документации. 

Уметь:  использовать 

ПК для подготовки 

технологической 

документации. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №3 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №3 

  §3, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

7-8 Заточка и 

настройка 

2 Комби

нирова

Знать:  инструменты и 

приспособления для 
Формирова

ние 

Приобретение 

опыта совместной 
Групповая, 

индивидуа

ПК, 

экран, 

проектор

Ответы 

на 

  §4, читать. 

Ответы на 



дереворежущ

их 

инструментов 

нный обработки древесины; 

правила безопасной 

работы при заточке.   

Понимать:  требования 

к заточке дереворежущих 

инструментов. 

Уметь:  затачивать и 

настраивать 

дереворежущие 

инструменты. 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

льная инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация №4 

уроке,  

ПР 

№4,5 

вопросы. 

 

9-

10 
Отклонения 

и допуски на 

размеры 

детали 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  основные 

понятия   

Понимать: сущность  

понятия точность 

измерений детали 

Уметь:  рассчитывать 

отклонения и допуски 

на размеры вала и 

отверстия 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация №5 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №6 

  §5, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

11-

12 
Столярные 

шиповые 

соединения 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: разновидности 

шиповых соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

правила безопасной 

работы.      

Понимать:  

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; область 

применения шиповых 

соединений; 

Уметь:  выполнять 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

соединение на чертеже 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №6 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №7 

  §6, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

13-

14 
Технология 

шипового 

соединения 

деталей 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: технологию 

выполнения шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №8 

  §7, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



соединения; графическое 

изображение на чертеже 

Понимать:  

последовательность 

выполнения шипового 

соединения   

Уметь:  выполнять 

шиповое соединение 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

навыков 

самооценки. 

приспосо

бления 
презент

ация №7 

15-

16 
Технология 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  технологию 

соединения деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель 

Понимать:  

последовательность 

сборки деталей шкантами, 

нагелями  и шурупами; 

правила безопасной 

работы.    

Уметь:  выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами в нагель 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №8 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №9 

  §8, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

17-

18 
Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхносте

й деталей из 

древесины 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  породы 

деревьев, наиболее 

подходящие для точения 

вогнутой и выпуклой 

криволинейной 

поверхности, шаров и 

дисков, правила чтения 

чертежей;  

Понимать:  

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  подбирать 

материал и необходимые 

режущие и измерительные 

инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту, 

размечать заготовки; 

контролировать качество 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №9 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №10 

  §9, читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



выполняемых изделий 

19-

20 
Технология 

точения 

декоративны

х изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Знать:  породы 

деревьев, наиболее 

подходящие для точения 

декоративных изделий, 

имеющие внутренние 

полости; правила чтения 

чертежей;  

Понимать:  

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  подбирать 

материал и необходимые 

режущие и измерительные 

инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту, 

размечать заготовки;  

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№10 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №11 

  §10, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (9 часов) 
21-

22 
Классификац

ия сталей. 

Термическая 

обработка 

сталей. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды сталей, их 

маркировку; свойства 

сталей; виды 

термообработки стали; 

основные операции 

термообработки.   

Понимать:  

классификацию сталей 

и ее термообработку 

Уметь:  выполнять 

операции термообработки; 

определять свойства 

стали 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№11 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №12 

  §11, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

23-

24 
Чертежи 

деталей, 

изготовляем

ых на 

токарном и 

фрезерном 

станках 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  правила 

выполнения чертежей 

деталей  

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках 

Понимать:  правила 

изображения резьбы на 

чертежах;   

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№12 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №13 

  §12, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



Уметь:  выполнять 

чертежи деталей  

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках  

алгоритмов. 

25-

26 
Назначение и  

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные 

с обработкой металла.     

Понимать: значение 

профессии - токарь 

Уметь:  составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№13 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №14 

  §13, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

27-

28 
Виды и 

назначение 

токарных 

резцов 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: виды и 

назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы;    

Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место; закреплять 

резец;   устанавливать 

резец;   

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация 

№14 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №15 

  §14, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

29-

30 
Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

2  Знать:   приёмы  

управления работой 

токарно-винторезного  

станка 

Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место;  подбирать 

инструменты 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№15 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №16 

  §15, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

31-

32 
Приемы 

работы на 

2 Комби

нирова

Знать:   приёмы работы 

на токарном станке 
Формирова

ние 

Приобретение 

опыта совместной 
Групповая, 

индивидуа

ПК, 

экран, 
Ответы 

на 

  §16, 

читать. 



токарно-

винторезном 

станке 

нный Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты;   

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

льная проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№16 

уроке,  

ПР 

№17,18 

Ответы на 

вопросы. 

 

33-

34 
Технологиче

ская 

документаци

я для 

изготовления 

изделий на 

станках 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:   

технологическую 

документацию для 

изготовления изделий 

на станках 

Понимать:  

технологическую 

документацию, методы 

контроля качества.    

Уметь:  использовать и 

подготавливать 

технологическую 

документацию для 

изготовления изделий 

на станках 
 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№17 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №19 

  §17, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

35-

36 
Устройство 

настольного 

горизонтально

-фрезерного 

станка 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-

фрезерного станка; 

приёмы работы на нём; 

виды фрез; правила 

безопасности. 

Понимать: значение  

контроля  качества 

работы 

Уметь:  подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на станке 

операции по обработке 

деталей. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№18 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР 

№20,21 

  §18, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

37-

38 
Нарезание  2 Комби Знать:   назначение 

резьбы; понятие  
Формирова Приобретение 

опыта совместной 
Групповая, ПК, 

экран, 
Ответы 

на 

  §19, 

читать. 



резьбы нирова

нный 

метрическая резьба; 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

правила безопасной 

работы. 

Понимать:  правила 

изображения резьбы на 

чертежах; приёмы 

нарезания резьбы 

вручную и на токарно-

винторезном станке; 

Уметь: нарезать 

наружную 

и  внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты  

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

индивидуа

льная 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№19 

уроке,  

ПР №22 
Ответы на 

вопросы. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов) 
39-

40 
Художественн

ая обработка 

древесины. 

Мозаика. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства мозаики, 

материалы 

Понимать:  значимость 

художественной 

обработки древесины 

Уметь:  различать виды 

мозаики 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№20 

Ответы 

на 

уроке 

  §20, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

41-

42 
Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:      

приспособления для её 

изготовления;  

правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции 

выполнения мозаичных 

наборов; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

мозаику 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№21 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №23 

  §21, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



43-

44 
Мозаика с 

металлическ

им контуром 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства мозаики с 

металлическим 

контуром 

приспособления для её 

обработки;  

правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок;  выполнять 

мозаику. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№22 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР 

№24,25 

  §22, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

45-

46 
Тиснение по 

фольге. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства фольги, 

инструменты и 

приспособления для её 

обработки;  

правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции 

при ручном тиснении; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№23 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №26 

  §23, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

47-

48 
Декоративны

е изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура 

из металла) 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды 

проволоки; 

способы её правки и 

гибки; инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение;  

Понимать:  приёмы 

выполнения проволочных 

скульптур; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  разрабатывать 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№24 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №27 

  §24, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



эскиз скульптуры; 

выполнять правку и гибку 

проволоки; соединять 

отдельные элементы 

между собой 

49-

50 
Басма 2 Комби

нирова

нный 

Знать:    особенности 

басманного тиснения; 

способы изготовления 

матриц;  

Понимать:  технологию 

изготовления басманного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь:  выполнять 

технологические приёмы 

басманного тиснения 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№25 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №28 

  §25, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

51-

52 
Просечной 

металл 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    

инструменты для 

выполнения работ в 

технике просечного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной 

обработки металла;  

Понимать:  приёмы 

выполнения изделий в 

технике просечного 

металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь:  выполнять 

изделия в технике 

просечного металла 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№26 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №29 

  §26, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

53-

54 
Чеканка 2 Комби

нирова

нный 

Знать:    

инструменты для 

выполнения работ в 

технике чеканки; 

особенности данного 

вида художественной 

обработки металла;  

Понимать:  приёмы 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№27 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №30 

  §27, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



выполнения изделий в 

технике чеканки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь:  выполнять 

изделия в технике 

чеканки 

алгоритмов. 

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

55-

56 
Основы 

технологии 

малярных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  о видах 

малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их 

назначении, инструментов 

для малярных работ;  

Понимать:  

последовательность 

проведения малярных 

работ; правила 

безопасной работы.    

Уметь:  выбирать 

малярные и 

лакокрасочные материалы 

и инструменты; 

подготавливать 

поверхность к окраске; 

выполнять малярные 

работы 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№28 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №31 

  §28, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 

57-

58 
Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления и 

материалы для плиточных 

работ;  

Понимать:  

последовательность 

выполнения плиточных 

работ;  правила 

безопасности труда.   

Уметь:  подбирать 

материалы для 

плиточных работ; 

подготавливать 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№29 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №32 

  §29, 

читать. 

Ответы на 

вопросы. 

 



поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать её. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 

59-

68 
Изготовлени

е изделия 

10 Комби

нирова

нный 

Знать:   требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать:  сущность 

проекта,  методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; 

Уметь:   анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор, 

образцы 

проектов, 

инструме

нты и 

приспосо

бления, 

ТК  

самост

оятель

ная 

работа 

  Работа 

над 

проектом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

1 
оценка 

«отлично» 

(отметка «5») 

Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-

следственные зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащиеся 

показывают 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

Нарушений 

ПБР в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

рабочего места было 

2 
оценка 

«хорошо» 

(отметка «4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные 

зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 1/2  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленное 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

нарушения 

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 

оценка 

«удовлетворит

ельно» 

(отметка «3») 

В ответах допускаются неточности, 

исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит 

в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть 

из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего 

места, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

ПБР, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 

оценка 

«неудовлетвор

ительно» 

(отметка «2») 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без 

учителя найти в нем причинно-

следственные связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием за 

отведенное 

время урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются не 

верно и не 

исправляются 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

ПБР 



№ 

п/н 

Оценка, 

отметка 
Знание учебного материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы (ПБР) 

после замечания рабочего места 

5 
оценка 

«плохо» 

(отметка «1») 

Учащийся абсолютно не знает 

учебный материал, отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

работы 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наименование презентаций 

№ презентации Наименование презентации 



1.  Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии. 

2.   Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

3.  Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из древесины. 

4.  Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

5.  Отклонения и допуски на размеры детали 

6.  Столярные шиповые соединения 

7.  Технология шипового соединения деталей 

8.  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 

9.  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

10.  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 

11.  Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

12.  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 

13.  Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

14.  Виды и назначение токарных резцов 

15.  Управление токарно-винторезным станком 

16.  Приемы работы на токарно-винторезном станке 

17.  Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

18.  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

19.  Нарезание  резьбы 

20.  Художественная обработка древесины. Мозаика. 

21.  Технология изготовления мозаичных наборов 

22.  Мозаика с металлическим контуром 

23.  Тиснение по фольге. 

24.  Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

25.  Басма 

26.  Просечной металл 

27.  Чеканка 

28.  Основы технологии малярных работ 

29.  Основы технологии плиточных работ 
 

 

 


