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1.Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 

изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 



Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. 



Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательного й организации). 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1' 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Современные требования к 

кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 



• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 



разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса, и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• планирование процесса познавательной деятельности; 

• ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни; 



• определение адекватных условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративноприкладного искусства; 

• виртуальное и натуральное моделирование художественных технологических проектов и объектов; 

• аргументированная защита в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую или социальную значимость; 

• выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость; 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

• Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива; 

• Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требований и принципам; 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий и выполняемых технологических процессах; 

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

• Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

• Развитие мотивации к овладению активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

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

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

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

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 



• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены. 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

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

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 



понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

• 2.Содержание учебного предмета технология  направление   «Технология .Технический труд» 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в 

районе проживания. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Электротехнические работы. 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 



Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Технологии ведения дома. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ. 

Творческая, проектная деятельность. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг; методы поиска информации об изделии и материалах; экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта; виды проектной документации. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов; коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися; выбор видов 

изделий; разработка конструкции и определение деталей; подготовка чертежа или технического рисунка; составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема . Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

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

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

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

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

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

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

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

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

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

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

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

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

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

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

отделка изделий. 

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

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема . Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 



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

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

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

металлов и искусственных материалов, их на значение и способы применения. 

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

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

ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

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

материалов. 

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

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

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

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

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

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

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

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

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

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

металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

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

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема . Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

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

механизмов. 

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

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

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

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



станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

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

Тема  Технологии художественно прикладной обработки материалов 

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

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

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

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

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 

их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

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

Экологические ас пек ты применения современных химических средств и препаратов в быту.  Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема . Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

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

интерьере. 

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

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

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

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

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность  

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

Формулирование требований к выбранному изделию. 

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



заключительный). 

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

порядка сборки, вариантов отделки). 

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

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

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

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

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

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

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалыдля учебных занятий и др. 

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

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология. Технический труд» 

 5 класс 

  

№ 
п/п 

Тема урока Элементы содержания 
Дата проведения 

План Факт 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической 22часа 

Вводное занятие - 1час. 
1. Вводное занятие. Правила безопасного поведения в 

кабинете технологии. 
Основные теоретические сведения: значение труда в жизни человека. 

Содержание обучения по техническому труду. Объекты труда 

(творческие работы, выполненные учащимися). Правила безопасного 

труда. Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

  

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей - 21 час 
2. Дерево и древесина Основные теоретические сведения: древесина и её применение; 

лиственные и хвойные породы древесины; характерные признаки и 

свойства древесины; природные пороки древесины: сучки, трещины, 

  
3 Породы деревьев   



4 Условия, определяющие внешние свойства древесины. 

Пороки древесины 
гниль. Практические работы:распознавание лиственных и хвойных 

древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 
  

5 Лесоматериалы. Основные теоретические сведения: виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера; области применения древесных 

материалов; виды пиломатериалов; отходы древесины и их 

рациональное использование. 

Практические работы:выявление природных пороков древесных 

материалов и заготовок; определение видов древесных материалов по 

внешним признакам. 

  
6. 

Отходы древесины и их рациональное использование   
7 

Получение шпона и фанеры.   
8 Свойства фанеры и область применения   

9 Обработка древесины. Основные теоретические сведения: профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов; понятие об изделии и детали; верстак, его устройство; ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. 

Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных 

промыслов России и Среднего Урала. Практические работы: 

организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок, установка и закрепление заготовок в зажимах верстака, 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными 

инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, 

ножовкой, напильником, лобзиком, молотком, клещами) 

  
10 Рабочее место для обработки древесины   

11 
Эскиз, технический рисунок и чертеж детали и изделия. Основные теоретические сведения: типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз; чертёж плоскостной детали; графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, 

фасок; основные сведения о линиях чертежа; правила чтения чертежей 

плоскостных деталей; технологическая карта, её назначение 

Практические работы:чтение чертежа плоскостной детали: 

определение материала для изготовления, формы, размеров детали, ее 

конструктивных элементов; определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 

  
12 Планирование работы по изготовлению изделия   

13 Разметка заготовок из древесины Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; правила 

безопасности при работе с ручными столярными инструментами. 

Практические работы:изготовление плоскостных деталей по чертежам 

и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали, 

разметка заготовки с учетом направления волокон и пороков материала; 

определение базового угла заготовки, разметка заготовок правильной 
геометрической формы с использованием линейки и 

столярногоугольника, пиление заготовок ножовкой. 

  
14 Пиление древесины   

15 Строгание древесины Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: строгание древесины; 
  



визуальный и инструментальный контроль качества деталей; правила 

безопасности при работе с ручными столярными инструментами. 

16 Сверление древесины Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: сверление древесины 

Практические работы:сверление технологических отверстий, 

обработка кромки заготовки напильником и абразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества 

изделия 

  

17 Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: отделка и соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; правила 

безопасности при работе с ручными столярными инструментами. 

Практические работы:соединение деталей изделия на клею и гвоздями; 

обработка кромки заготовки напильником и абразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества 

изделия, 

  
18 Ручные электрические машины для обработки древесины   

19 Отделка древесины. Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: отделка и соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; правила 

безопасности при работе с ручными столярными инструментами. 

Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных 

промыслов России и Среднего Урала. Практические работы:защитная 

и декоративная отделка изделия, выявление дефектов и их устранение, 

соблюдение правил безопасности при работе с ручным инструментом и 

использование оборудования верстака; уборка рабочего места; 

изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

  
20 Приемы нанесения водных красителей.   

21 Выжигание Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции особенности их выполнения: выжигание, выпиливание 

лобзиком; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

правила безопасности при работе с ручными столярными 

инструментами; традиционные виды декоративноприкладного 

творчества и народных промыслов Среднего Урала: Практические 

работы:разметка заготовок правильной геометрическойформы с 

использованием линейки и столярного угольника, пиление заготовок 

ножовкой, разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону, 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; уборка 

рабочего места; изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

  
22 Выпиливание 

лобзиком 
  

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации- 22 часа 



Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки - 22 часа 
23 

Виды металлов и сплавов. Их основные свойства Основные теоретические сведения: металлы: их основные свойства и 

область применения; чёрные и цветные металлы; 

профессии, связанные с добычей и производством металла на Урале 

  
24 Ознакомление с внешним видом образцов черных и 

цветных металлов 
  

25 
Общие сведения о пластмассах Основные теоретические сведения: общие сведения о пластмассе как о 

конструкционном материале; оборудование рабочего места для работ с 

пластмассами 

Производство изделий из пластмасс на Среднем Урале 

  
26 Применение пластмасс   

27 
Тонколистовой металл и проволока Основные теоретические сведения: виды и способы получения 

листового металла: листовой металл, жесть, фольга; проволока и 

способы ее получения 

Промышленное производство тонколистового металла на Среднем 

Урале 

Практические работы:определение видов металла; подбор заготовок 

для изготовления изделия. 

  
28 Виды тонколистового металла и проволоки   

29 Оборудование и организация рабочего места Основные теоретические сведения: слесарный верстак и его 

назначение; устройство слесарных тисков.ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла и их назначение 

Практические работы:организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; 

закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, 

слесарными ножницами, напильниками, киянкой, пробойником, 

слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

  
30 Ручные инструменты для обработки 

тонколистового металла 

  

31 Графическое изображение деталей из тонколистового 

металла и проволоки 
Основные теоретические сведения: понятие об изделии и детали; типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж, 

технологическая карта; чертёж (эскиз) 

деталей из тонколистового металла и проволоки; графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и др.; 

основные сведения о линиях чертежа; правила чтения чертежей. 

Практические работы:чтение чертежей деталей из тонколистового 

металла и проволоки: определение материала изготовления, формы и 

размеров детали, ее конструктивных элементов; определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

  
32 Эскиз изделия изтонколистового металла и проволоки   

33 Правка 

тонколистового металла 

Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции по обработке тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка; 

правила безопасности при изготовлении изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Практические работы:изготовление деталей из 

тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка 

  

34 Разметка тонколистового металла   



заготовки; определение базового угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника 

35 
Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции по обработке тонколистового металла и особенности их 

выполнения; резание ножницами, опиливание кромок, гибка; правила 

безопасности приизготовлении изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Практические работы:резание заготовок слесарными 

ножницами; гибка заготовок в тисах и на оправах; обработка абразивной 

шкуркой; визуальный и инструментальный контроль качества 

изготовления деталей; выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности труда 

  
36 Гибка тонколистового металла   

37 
Устройство сверлильного станка Основные теоретические сведения: Устройство сверлильного 

станка.правила и приемы работы на нем; правила безопасности при 

изготовлении изделий из тонколистового металла 

  
38 

Правила и приемы работы на сверлильном станке   
39 Соединение деталей из тонколистового металла с 

помощью заклепок и фальцевого шва 
Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции по обработке тонколистового металла и особенности их 

выполнения: пробивание отверстий, отделка; правила безопасности при 

изготовлении изделий из тонколистового металла и проволоки 

Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народные 

промыслы России и Среднем Урале. Практические работы:пробивание 

отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; 

защитная и декоративная отделка изделия; изготовление изделий 

декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов; соблюдение правил 

безопасного труда 

  

40 Отделка изделий из тонколистового металла   

41 Правка проволоки Основные теоретические сведения: основные технологические 

операции по обработке проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки; правка, линейная разметка, резание, 

гибка; правила безопасности при изготовлении изделий из проволоки. 

Практические работы:резание проволоки кусачками; гибка проволоки 

с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок; визуальный и 

инструментальный контроль качества изготовления деталей; выявление 

дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда 

  
42 Разметка проволоки.   
43 Резка, рубка и гибка проволоки.   
44 Отделка изделий из проволоки   

Глава 5. Электротехнические работы - 4 часа 

Электромонтажные работы — 2 часа 

45 Электрические 

провода. 

Основные теоретические сведения: организация рабочего места для 

выполнения электромонтажных работ; виды проводов; инструменты для 

электромонтажных работ; установочные изделия; приемы монтажа 

установочных изделий; правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ; 

профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

  

46 Электромонтажные 

работы 
  



Практические работы: электромонтажные работы: ознакомление с 

видами электромонтажных инструментов и приемами их применения; 

выполнениемеханического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов; подключение проводов к электропатрону, выключателю, 

розетке; проверка пробником соединений в простых электрических 

цепях 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока — 2 часа 
47 

Общее понятие об электрическом токе. Основные теоретические сведения: общие понятия об электрическом 

токе, напряжении и сопротивлении; виды источников тока и 

приемников электрической энергии; условные графические обозначения 

на электрических сменах; понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Практические работы:чтение простой электрической схемы; сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока; проверка работы цепи при различных вариантах 

сборки. 

  
48 Сборка электрических цепей   

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование — 4 часа 

Механизмы технологических машин - 4 часа 

49 Понятие о технике и 

техническом 

устройстве. 

Основные теоретические сведения: механизмы и их назначение; 

ременные и фрикционные передачи Практические работы:чтение 

кинематических схем простых механизмов; сборка моделей механизмов 

из деталей конструктора типа «конструктор-механик»; проверка 

моделей в действии; 

  

50 Понятие о машине как технической системе.   
51 Классификация 

машин 

Основные теоретические сведения: детали механизмов; условные 

обозначения деталей и узлов механизмов на кинематических схемах; 

чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы:чтение кинематических схем простых 

механизмов; сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа 

«конструктор-механик»; проверка моделей в действии; количественные 

замеры передаточных отношений в механизмах 

  

52 Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные 

соединения 
  

Технология ведения дома- 4 часа. 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью — 4 часа 

53 
Мелкий ремонт мебели Основные теоретические сведения: уход за различными видами 

половых покрытий и лакированной мебелью, их мелкий ремонт; 

средства для ухода за раковиной и посудой; средства для ухода за 

мебелью; профессии в сфере обслуживания и сервиса. Практические 

работы:выполнение мелкого ремонта обуви и мебели. 

  
54 Мелкий ремонт одежды   

55 
Уход за одеждой и обувью Основные теоретические сведения: выбор и использование   



56 Уход за окнами. современных средств ухода за одеждой, обувью и мебелью; способы 

удаления пятен с одежды, мебели, обивки; выбор технологий 

длительного хранения одежды и обуви; уход за окнами; способы 

утепления окон в зимний 

  

Творческая, проектная деятельность - 14 час 

57 Что такое творчество и творческий проект Основные теоретические сведения: понятие о творчестве, творческом 

проекте; выбор темы проектов; обоснование темы проекта и 

определение этапов ее изготовления. Практические 

работы:обоснование выбора изделия, поиск необходимой информации 

  
58 Этапы выполнения проекта. 

Подготовительный 

этап 

  

59 Конструкторский этап: методы поиска новых технических 

решений 
Основные теоретические сведения: методы поиска новых технических 

решений; план разработки вариантов конструкций; выбор рациональной 

конструкции; конструкторская документация 

Практические работы:выбор рациональной конструкции изделия; 

разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия 

  

60 План разработки 

вариантов 

конструкций. 

Конструкторская 

документация 

  

61 
Технологический этап: технологические задачи; выбор 

инструментов и технологии изготовления 
  

62 Разработка технологической документации по теме 

проекта. 
Основные теоретические сведения: технические и 

технологическиезадачи, возможные пути их решения (выбор 
инструментов и технологии изготовления; технологическая 

документация, план работы по изготовлению изделия) Практические 

работы:составление плана изготовления изделия; выполнение эскиза 

изделия 

  

63 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места Основные теоретические сведения: организация рабочего места; 

выполнение технологических операций 

Практические работы: изготовление деталей изделия 

  
64 Выполнение 

технологических 

операций 

  

65 

Культура труда Разработка 

рекламного проспекта изделия 

 

 

Основные теоретические сведения: культура труда Практические 

работы: сборка и отделка изделия 
  

66 Изготовление 

проектируемого 

изделия. 

  



67 Заключительный этап. Экономическое и экологическое 

обоснование проекта. 

Основные теоретические сведения: элементы экономического и 

экологического обоснования Практические работы:разработка 

рекламного проспекта изделия 

 

Практические работы: оформление отчета о проделанной работе, 

презентация изделия 

 

  

68 Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности. Защита проекта 

  

 ИТОГО 68 часов 

 
   

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей Соль – Илецкого городского округа» Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по технологии для 7 класса 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 

изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования 



через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 



конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательного й организации). 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1' 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 



Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Современные требования к 

кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 



- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса, и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 



производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 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, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

•  выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 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) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

• 2.Содержание учебного предмета технология  направление   «Технология .Технический труд» 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема . Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

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

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

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

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

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 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 ин стру мен та ми. 

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

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 



Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Рас чёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 

и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема . Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов. 

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

работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

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

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

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

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания 

в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

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

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

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

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

Тема . Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

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

приспособления для работы на токарном станке. Основные операциитокарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

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

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

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

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

резцов, режимами резания при токарной обработке. 



Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настрой ка станка. 

Отработка приёмов работы на то кар но-вин то рез ном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Убор ка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

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

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

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

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

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

Тема . Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

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

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

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

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

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

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

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

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

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром).Разработка эскизов и изготовление декоративного 

изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия 

Раздел «Технологии домашнего хозяйств 

 Тема . Технологии ремонтно-отделочных работ 

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

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

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

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

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 

и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел «Электротехника» 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 



выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность  

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

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

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

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

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

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

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

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-

прикладноготворчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для 

детей, наглядные пособия и др. 

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

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративноприкладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из 

проволоки,), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурок из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 7класс. 

Всего по учебному плану – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

 
№п/п 
 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения  
 

УУД 
план факт 

1-2 Вводноезанятие. 
Правила поведения. 
Техника безопасности 
на рабочем месте. 
 
Проектная 
деятельность. Этапы 
выполнения проекта. 

2   Регулятивные: умеют контролировать свои действия по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; принимать учебную задачу.  
Познавательные: умеют строить осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о материалах и инструментах, правилах работы с 
инструментами; осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей представление о понятиях «технология», 
«творческий проект». 
Коммуникативные: умеют слушать учителя и одноклассников, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 
Личностные: ответственно относятся к учебе. 
 

3 - 4 Освещение жилого 
дома. Предметы 
искусства, коллекции в 
интерьере. 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого характера; осуществлять поиск необходимой 
информации из разных источников о истории старинного рукоделия.  
Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; сориентированы на 
эстетическое восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, 
творчества народных умельцев, уважительное отношение к истории страны. 

5 – 6  Гигиена жилища. 2   Регулятивные:  умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 



Бытовые 
электроприборы. 

принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, 
оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной и письменной форме. 
Личностные: имеютмотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют 
интерес к предмету. 

 
Кулинария 

 

 

7 - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физиология питания. 
Блюда из молока и 
молочные продукты. 
Сладкие блюда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; планировать, 
контролировать и выполнять действие по заданному алгоритму с соблюдением 
норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
 Познавательные:извлекают необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, умеют делать умозаключения и выводы в словесной форме, 
осуществлять поиск информации из разных источников, расширяющей и 
дополняющей представление о видах посуды, кухонных приспособлениях. 
Личностные:проявляют интерес к учебной деятельности. 

9 - 10 Технология 
приготовления пищи. 
Мучные блюда. Виды 
теста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать и проговаривать этапы работы; следовать составленному 
плану; вносить изменения в свои действия в случае отклонения от прогнозируемого 
конечного результата. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
инициативно сотрудничать в поиске информации, отвечать на вопросы, делать 
выводы, планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, 
правильно выражать свои мысли. 
Познавательные:умеют результативно мыслить и работать с информацией в 
современном мире; находить необходимую для выполнения работы информацию в 
материалах, учебниках, дополнительной литературе; самостоятельно 
формулировать проблему; делать умозаключения и выводы в словесной форме; 
осуществлять поиск способов решения проблем творческого характера. 
Личностные:проявляют интерес к учебной деятельности, уважительное отношение 



 
 
 

к профессии. 

11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сервировка сладкого 
стола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 
содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке, планировать и 
проговаривать этапы работы, следовать составленному плану, вносить изменения в 
свои действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного результата. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные:умеют находить необходимую для выполнения работы 
информацию в материалах учебника; результативно мыслить и работать с 
информацией в современном мире; ориентироваться в своей системе 
знаний(отличать новое от уже известного с помощью учителя). 
Личностные:обладают первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев. 

13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческий проект. 
Сервировка сладкого 
стола. 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать учителя и 
одноклассников, планировать и согласованно осуществлять совместную 
деятельность, правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: извлекают необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, умеют делать умозаключения и выводы в словесной форме, 
осуществлять поиск информации из разных источников. 
Личностные:участвуют в творческой деятельности эстетического характера. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 



15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натуральные волокна 
животного 
происхождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

  Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве; планировать и проговаривать этапы работы; следовать 
составленному плану; вносить изменения в свои действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного результата. 
Коммуникативные:  умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли; проявляют вежливое, уважительное отношение ко всем 
членам группы. 
Познавательные:извлекают необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, умеют делать умозаключения и выводы в словесной форме, 
осуществлять поиск информации из разных источников. 
Личностные:имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к 
предмету. 

17-18 
 
 
 
 
 
 
 

Рукоделие. 
Художественные 
ремесла. История 
старинного рукоделия.  
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого характера; осуществлять поиск необходимой 
информации из разных источников о истории старинного рукоделия.  
Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; сориентированы на 
эстетическое восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, 
творчества народных умельцев, уважительное отношение к истории страны. 

19-20 
 
 
 
 
 
 

Рельефная 
металлопластика. 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого характера; осуществлять поиск необходимой 
информации из разных источников о истории старинного рукоделия.  
Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; сориентированы на 
эстетическое восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, 
творчества народных умельцев, уважительное отношение к истории страны. 

21-22 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор техники 
выполнения изделия. 
Перевод рисунка. 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют планировать свою деятельность, оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
находить несколько вариантов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, слушать 
собеседника и вести диалоги; рассуждать, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; принимать участие в 
коллективных обсуждениях, поиске ответов на вопросы. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, анализировать 
информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск способов решения проблем творческого 
характера; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие произведений 
декоративно-прикладного искусства, творчества народных умельцев, уважительное 
отношение к истории страны. 

23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве, запоминать инструкцию. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, осознанно читают тексты, рассматривают рисунки с целью освоения и 
использования информации; осуществляют поиск информации из разных 
источников, расширяющей и дополняющей представление о современных видах 
клея. 
Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-практической 
деятельностью. 

25-26 
 

 
 

Оформление готового 
изделия. Уход за 
изделием. 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве, планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
плану с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать  партнера, 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные:  извлекают необходимую информацию из прослушанного 
объяснения; умеют формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; рассматривают рисунки с целью освоения и использования 
информации; умеют читать схемы, умело применять инструменты и материалы. 
Личностные: обладают первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев.  

27-28 

История развития 
техники плетения из 
тесьмы. 
Сообщение на тему: 
«Народные промыслы 
России» 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого характера; осуществлять поиск необходимой 
информации из разных источников о истории старинного рукоделия.  
Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; сориентированы на 
эстетическое восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, 
творчества народных умельцев, уважительное отношение к истории страны. 

29-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
выполнения изделия. 
Изготовление изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют планировать свою деятельность, оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
находить несколько вариантов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, слушать 
собеседника и вести диалоги; рассуждать, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; принимать участие в 
коллективных обсуждениях, поиске ответов на вопросы. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, анализировать 
информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск способов решения проблем творческого 
характера; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие произведений 
декоративно-прикладного искусства, творчества народных умельцев, уважительное 
отношение к истории страны. 



  
 

31-32 
 
 
 
 
 
 

Значимость 
художественного 
оформления изделия, 
соответствие отделки 
назначению. 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве, запоминать инструкцию. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, осознанно читают тексты, рассматривают рисунки с целью освоения и 
использования информации; осуществляют поиск информации из разных 
источников, расширяющей и дополняющей представление о современных видах 
клея. 
Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-практической 
деятельностью. 

3 четверть– 22 ч. 

Электротехнические работы 

33-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электроосветительные 
приборы. 
Электроприводы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, производить логические мыслительные операции ( 
анализ, сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: проявляют интерес к предметно-практической деятельности. 

35-36 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматические 
устройства. Элементы 
автоматики и схемы их 
устройства. 
Контрольная работа: 
«Электротехника» 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера,  
правильно выражать свои мысли, формулировать ответы на вопросы. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, производить логические мыслительные операции 
(анализ, сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 



 
 
 

 
 
 
 
 

информации; осуществляют поиск необходимой информации из различных 
источников. 
Личностные:  проявляют интерес к  предметно-практической деятельности. 

37-38 
 
 
 

Электроприборы, 
человек и окружающая 
среда 
 
 
 

2   Регулятивные:  умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, 
оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной и письменной форме. 
Личностные: имеютмотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют 
интерес к предмету. 

Технология художественно - прикладной обработки материалов 

39-40 Художественная 
обработка металла 
(тиснение по фольге). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого характера; осуществлять поиск необходимой 
информации из разных источников.  
Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности; сориентированы на 
эстетическое восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, 
творчества народных умельцев, уважительное отношение к истории страны. 

41-42 Художественная 
обработка металла 
(ажурная скульптура). 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют планировать свою деятельность, оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
находить несколько вариантов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, слушать 
собеседника и вести диалоги; рассуждать, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; принимать участие в 
коллективных обсуждениях, поиске ответов на вопросы. 



 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, анализировать 
информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 
сравнение); осуществляют поиск способов решения проблем творческого 
характера; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие произведений 
декоративно-прикладного искусства, творчества народных умельцев, уважительное 
отношение к истории страны. 

43-44 Художественная 
обработка металла 
(мозаики с 
металлическим 
контуром). 
Контрольная работа: 
«Технология 
термообработки». 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве, запоминать инструкцию. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из прослушанного 
объяснения, осознанно читают тексты, рассматривают рисунки с целью освоения и 
использования информации; осуществляют поиск информации из разных 
источников, расширяющей и дополняющей представление о современных видах 
клея. 
Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-практической 
деятельностью. 

45-46 Создание декоративно-
прикладных изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном  
сотрудничестве, планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
плану с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать  партнера, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные:  извлекают необходимую информацию из прослушанного 
объяснения; умеют формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; рассматривают рисунки с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей представление о профессии столяра-сборщика. 
Личностные: обладают первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев.  
 



47-48 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Художественная 
обработка металла 
(басма). 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
запоминать инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать информацию, представленную в разных формах 
(рассказ, чертеж, иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 
познавательную активность в области предметной технологической деятельности. 

49-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная 
обработка металла 
(просечной металл). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют планировать свою деятельность, оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
находить несколько вариантов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, слушать 
собеседника и вести диалоги; рассуждать, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; принимать участие в 
коллективных обсуждениях, поиске ответов на вопросы. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, анализировать 
информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск способов решения проблем творческого 
характера; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие произведений 
декоративно-прикладного искусства, творчества народных умельцев, уважительное 
отношение к истории страны. 

Технология ведения дома. 
51-52 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основы технологии 
плиточных работ. Пр.  
раб- «Технология 
облицовки». 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать собеседника, 
планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно 
выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, производить логические мыслительные операции ( 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

анализ, сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществлять поиск необходимой информации из разных источников.  
Личностные: проявляют интерес к предметно-практической деятельности. 
 

53-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы технологии 
малярных работ. 
К. раб.  по разделу  
«Культура  дома». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера,  
правильно выражать свои мысли, формулировать ответы на вопросы. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, производить логические мыслительные операции 
(анализ, сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск необходимой информации из различных 
источников. 
Личностные:  проявляют интерес к  предметно-практической деятельности. 

4 четверть –14 ч. 
Творческий проект 

55-56 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая эстетика 
изделий. 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные:  умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, 
оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной и письменной форме. 
Личностные: имеютмотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют 
интерес к предмету. 

57-58 
 
 
 
 
 

Основные требования к 
проектированию 
изделий. Элементы 
конструирования. 
 
 

2   Регулятивные:  умеют оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать 
информацию учителя или товарища,  содержащую оценочный характер отзыва о 
работе. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать  партнера, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно читают тексты; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

рассматривают иллюстрации с целью освоения и использования информации; 
осуществляют поиск информации из разных источников. 
Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев, имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, проявляют интерес к предмету. 

59-60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление плана 
работы по реализации 
проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, запоминать 
инструкцию; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера,  
правильно выражать свои мысли, формулировать ответы на вопросы. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, производить логические мыслительные операции 
(анализ, сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и использования 
информации; осуществляют поиск необходимой информации из различных 
источников. 
Личностные:  проявляют интерес к  предметно-практической деятельности. 

61-62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор и оформление 
творческого проекта. 
Подготовительный этап.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, запоминать инструкцию; планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм безопасности. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера,  
правильно выражать свои мысли, формулировать ответы на вопросы. 
Познавательные: умеют извлекать информацию из прослушанного объяснения, 
анализировать информацию, осознанно читают тексты с целью освоения и 
использования информации; осуществляют поиск необходимой информации из 
различных источников. 
Личностные:  проявляют интерес к  предметно-практической деятельности. 

63-64 
 
 
 
 
 
 

Конструкторский этап. 
Разработка технико-
технологической 
документации. 
 
 
 

2   Регулятивные:  умеют оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать 
информацию учителя или товарища,  содержащую оценочный  отзыв о работе. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать  партнера, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно читают тексты; 
рассматривают иллюстрации с целью освоения и использования информации; 
осуществляют поиск информации из разных источников. 



 
 

 
 
 
 

Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев. 

65-66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический этап. 
Выполнение проекта. 
Заключительный этап. 
Защита проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные:  умеют оценивать свою работу, адекватно воспринимать 
информацию учителя или товарища,  содержащую оценочный характер отзыва о 
работе. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и понимать  партнера, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно читают тексты; 
рассматривают иллюстрации с целью освоения и использования информации; 
осуществляют поиск информации из разных источников. 
Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и ответов 
одноклассников на основе заданных критериев, имеют мотивацию к учебной и 
творческой деятельности, проявляют интерес к предмету. 

67-68 
 
 
 
 
 
 
 

Самооценка 
выполненной работы. 
 
 
 
 
 
 
 

2   Регулятивные:  умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, 
оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать свои мысли. 
Познавательные: умеют самостоятельно формулировать проблему, делать 
умозаключения и выводы в словесной и письменной форме. 
Личностные: имеютмотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют 
интерес к предмету. 

 Всего за учебный год  68  

 

Итоговый  тест по технологии 7 класс (неделимые классы)  

Ответь на вопрос, выбрав нужный вариант ответа: 

1. Для освещения жилого помещения предназначены светильники: 

А) потолочные; Б) настенные; В) настольные; Г) напольные; Д ) встроенные;  

Е) прожекторы. 

2. Назовите напольный светильник: 

А) бра; Б) люстра; В) настольная лампа; Г) торшер. 

3. Как называется обрамление маленькой картины, выполненное из плотной бумаги или картона значительной ширины? 

А) багет; Б) макет; В) паспарту. 

4.Для генеральной уборки кабинета технологии вам понадобятся? 



А) лопата; Б) грабли; В) пылесос; Г) резиновые перчатки; Д) тряпки; Е) ведро;Ж) швабра; 

З) мыло; И) чистящее средство; К) халат, фартук. 

5. Устройство, создающее и автоматически поддерживающее в закрытых помещениях заданные параметры микроклимата, наиболее 

благоприятные для самочувствия людей называется… 

А) увлажнитель воздуха; Б) ионизатор; В) озонизатор; Г) кондиционер. 

6. Назовите физические свойства древесины как конструкционного материала… 

А) плотность; Б) влажность; В) цвет; Г) запах; Д) твердость; Е) прочность; 

Ж) упругость. 

7. Выберите блюда из молока и молочных продуктов: 

а) рисовая каша; б) картофельная запеканка; в) суп молочный; г) бутерброд; д) котлеты 

е) сырники. 

8. Вермишель перед варкой: 

а) перебирают; б) промывают; в) она готова к варке. 

9. Речная рыба: 

а) карась; б) форель; в) сом; д) карп. 

10. В ассортимент первых блюд входят: 

а) сладкие соусы; б) супы-пюре; в) бульоны;  г) молочные супы. 

11. Укажите последовательность приготовления мясного бульона: 

а) добавить коренья; б) снять пену и жир; в) залить мясо холодной водой; 

г) варить на медленном огне; д) довести до кипения; е) подготовить мясо. 

12. Волокна животного происхождения получают из: 

а) волосяного покрова животных ; б) льна; в) хлопка; г) крапивы. 

13. Какие изделия можно шить из шерстяных тканей: 

а) постельное белье; б) платья; в) пальто; г) блузки. 

14. Из какой ткани лучше шить летнюю одежду: 

а) шелковой; б) хлопчатобумажной; в) шерстяной. 

15. К волокнам животного происхождения относятся: 

а) хлопок и лен; б) шелк и шерсть; в) лавсан и капрон; г) лен и шелк. 

16. К гигиеническим свойствам ткани относятся: 

а) гигроскопичность; б) осыпаемость;  в) пылеемкость; г) воздухопроницаемость. 

17. Лицевая сторона ткани имеет: 

а) длинный ворс, б) яркий рисунок, в) бледный рисунок, г) блестящую поверхность. 

18. Обрыв нижней нити может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки; б) сильного натяжения верхней нити; 

в) неправильной заправке нижней нити; г) неправильной заправки верхней нитки; 

д) использования нити плохого качества. 

19. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 



а) пиджак; б) юбка; в) платье; г) брюки; д) шорты; е) сарафан. 

 

 

20. Установите соответствие между названием и ее условным обозначением: 

 

Условные обозначения 

мерок 

Названия мерок 

Ст Ширина спинки 

Дизд Окружность плеча 

Друк Длина талии по спинке 

Оп Длина изделия 

Дтс Полуобхват бедер 

Сб Длина рукава 

Шс Полуобхват талии 

 

21. Продолжи высказывания: 

А) Долевая нить при растяжении ………………. 

Б) Гигроскопичность ткани это …………………… 

В) Из рыбы можно приготовить ………………….. 

Г) Обед может состоять из …………………………… 

Д) Фруктовый салат заправляют ……………………..  

Е) Салатными заправками являются ……………… 

 

22. Определи правильную последовательность изготовления швейного изделия: 

А) Снятие мерок с фигуры 

Д) Моделирование выкройки 

М )Раскрой 

К) Технология машинных работ  

Е) Подготовка и проведение примерки 

Г) Исправление дефектов 

Л) Технология ручных работ 

Б) Окончательная влажно-тепловая обработка изделия 

В) Конструирование-построение чертежа основы изделия 

И) Подготовка выкройки к раскрою 

 

 

Ключ к итоговому тесту по технологии 7 класс (неделимые классы) 



 

1.а, б, в, г, д. 

2.г. 

3.в. 

4.г, д, е, ж, з, и, к. 

5.г. 

6.а, б, в, г. 

7.а. в, е. 

8. в 

9. а, в, д 

10. б, в, г 

11. е, в, д, б, г, а 

12. а 

13. б, в 

14. а, б 

15. б 

16. а, г 

17. а, б, г 

18. в, д. 

19. а, в, е 

20. Ст – полуобхват талии 

Дизд – длина изделия 

Дрку – длина рукава 

Оп – окружность плеча 

Дтс – длина талии по спинке 

Сб – полуобхват бедер 

Шс – ширина спинки 

21. а) не тянется 

Б) пропускает влагу 

В) уха, котлеты 

Г) первого, второго и третьего 

Д) йогуртом 

Е) майонез, сметана, растительное масло 

22. А, в, д, и, м, л, е, г, к, б. 
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