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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по технологии 5-7 класс ФГОС ООО 
 

Рабочая программа по технологии  на уровень основного общего образования составлена на основании примерной программы основного 

общего образования по технологии и соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»,  приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 

31 декабря 2015 г. №1577), утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 
Программа адресована обучающимся 5-7 классов  общеобразовательной школы.  

 
2. Характеристика учебного предмета «Технология» 

 

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

информации, объектов природной и социальной среды. 

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

 культура, эргономика и эстетика труда; 

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

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

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

 распространѐнные технологии современного производства. 

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

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
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 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов тру 

да; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творче-

ских, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-
тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированно-

го мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

4. количество часов 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать в 5-7 классах — 68 ч из расчѐта 2 ч в 

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

   .  

5. Обоснование в изменении в авторской программе 

Изменений в авторской программе не предусмотрено. 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рам-

ках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 

интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной программы при различном сочета-

нии разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образователь-

ным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 
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■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространѐнные технологии современного производства. 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энер-
гии, труда; элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, нало-

гом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, ме-
ханизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и природ-
ной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различ-

ных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 
продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, 
соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособ-
лениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных техноло-
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гий; 

■ умением соотносить личные  потребности  с  требованиями,  предъявляемыми  различными  массовыми  профессиями 

к  личным  качествам  человека. 

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный 

материал, который должен отбираться с учѐтом следующих положений: 

■ распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 
научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, име-
ющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных по-
требностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осу-

ществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучаю-
щихся. Все разделы программы содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве-

дением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначе-

нии и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 

максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школь-

ников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю технологическую практику за счѐт вре-

мени из компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современ-

ных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно про-
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ведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

                                                     
                                                                      Место предмета «Технология» в учебном плане 

 
Учебный предмет «Технология. Технология ведения дома» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содер-

жание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно-

сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,6,7 классах — 68 ч из расчѐта 2 ч в неделю. С учѐтом общих 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных дей-
ствий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мыш-
ление в разных формах деятельности. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – Москва «Просвещение», 2011г. 

 2. Технология : программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица.  

— М.: Вентана-Граф, 2012. — 147 с. 

3.Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т Тищенко, В.Д. Симоненко. – 

М. :Вентана-Граф, 2012. – 192 с. : ил. 

4. Рабочая тетрадь: Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 

5. Технология. Индустриальные технологии. Методические рекомендации 5 класс. Тищенко А.Т. 

6. Уроки технологии с применением  ИКТ. 5 – 6 классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Планета, 2011. – 384 с. – 

(Современная школа). 

Дополнительная литература 

1.  Технология ведения дома в 5 – 8 классах (технический труд): Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 64 с. – (В помощь учи-
телю технологии) 
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2. Симоненко В.Д. Основы технологической культуры. – Брянск: Изд-во БГПУ, 1198. – 180 с. 

3. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. – 128с. 

4. А.К.Бешенков, В.М. Казакевич «Методика обучения технологии 5-9 классы», М.: «Дрофа», 2007 

 

 

Интернет ресурсы 

1 http://remesla.ru/ 

2   http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

3   http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT 

4   http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

5   http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

6   http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

7   http://www.romangoncharov.narod.ru/ 

8   http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/  

9   http://trudovik 45   

Оборудование и приборы 

 

1. Ножовки по дереву  – 15 шт. 

2. Рубанки  – 15 шт. 

3. Ножницы по металлу – 10 шт. 

4. Молотки слесарные – 15 шт. 
5. Станок сверлильный – 2 шт. 

6. Мультимедийное оборудование. 

7. Стусло – 1 шт. 

8. Верстаки универсальные – 11 шт. 

9. Верстаки слесарные – 16 шт. 

10. Рейсмус – 3 шт. 

11. Кронциркуль – 4 шт. 

12. Напильники – 15 шт. 

13. Токарный станок по дереву JET – 1 шт. 

14. Стамески для работы на станке – 6 шт. 

15. Штангенциркуль – 10 шт. 

16. Ножовки по металлу – 15 шт. 

17. Зубила – 15 шт 

http://remesla.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://trudovik/
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18. Молотки слесарные – 15 шт. 

 

Мультимедийные средства обучения 

Различные презентации к урокам по темам курса. 

 

Формы и средства контроля 

  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью письменных и устных ответов, проектов, выпол-

нения практических работ, творческих работ и презентаций  в течение года. Основным видом является: входной, рубежный и итоговый контроль    

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов 

 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятель-
ности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; видами, приѐмами и последова-
тельностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 
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■ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продук-
та; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и до-

ступных материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 
■ распределять  работу  при  коллективной  деятельности;  

использовать  приобретѐнные  знания  и  умения  в  практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; получения технико-
технологических сведений из разнообразных источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся научатся: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимы-

ми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой дея-

тельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюдже-

та домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
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В результате изучения технологии обучающийся получает возможность научиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

технологическими свойствами и назначением материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продук-

та; 

выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудова-

ния, электроприборов; 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудовани-

ем; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или про-

дукта; 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и до-

ступных материалов; 

планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

         использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
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изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Теоретические сведения. 

 Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области при-

менения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чер-

тѐж. 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 ка-

чества. 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 лакирова-

нием. 

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 приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и 

изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 
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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 ис-

пользовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные 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 искус-

ственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для руч-

ной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обра-

ботки металлов и искусственных материалов, их назначение 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, по-

лучения 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 заклѐпками. Соединение тонколистового ме-

талла 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 графи-

ческой 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. 
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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 сверле-

ния 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.  

Тема3.  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 приспособле-

ния 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 4.  Технологии художественно 

прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с  глиной. Единство функционального назначе-

ния, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
1
. Лепка из глины. Материалы, инструменты и приспособления для лепки из 

глины. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Лепка из натуральной глины Определение требований к создаваемому изделию. 

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

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
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Теоретические сведения. 

 Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня.  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 аспекты 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 обив-

ки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

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

 Тема 2. 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 воз-

душной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бы-

товой 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 1. 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 (поиско-

вый, технологический, заключительный). 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной кон-

струкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт 

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 запис-

ки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

 
Тематический план 5класс 

 

  

Разделы и темы программы 

Планируемые результаты УУД Количество 

часов  

Сроки  

проведения 

 Технологии обработки  

конструкционных материалов  
   Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

  

 выполнение  правил  гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 

50 

 

 1. Технологии ручной обработки древесины и древес-

ных материалов 

20  

I-II 

 3. Технологии ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

 

22 

 

II-III 

 4. Технологии машинной обработки металлов и ис-

кусственных материалов 

 

2 

 

III 

 5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

 

6 

 

II 

 Технологии домашнего хозяйства     6  
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 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ни ми 
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  
задавать вопросы на понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 
адекватное реагирование на трудности 

4 III-IV 

 2. Эстетика и экология жилища   2     IV 

 Технологии исследовательской и опытниче-
ской деятельности   

12  

 Исследовательская и созидательная деятельность 12  

IV 

 Всего  68 ч.  68  

 

Содержание учебного предмета 6 класс 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Теоретические сведения. 

  Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством дре-
весины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Прави-

ла чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения.  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для ра-

боты на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирова-

ния изделий из древесины и древесных материалов. 

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

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные 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 искус-

ственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для руч-

ной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обра-

ботки металлов и искусственных материалов, их назначение 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. 
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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, по-

лучения 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 заклѐпками. Соединение тонколистового ме-

талла 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 графи-

ческой 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 сверле-

ния 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 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения.  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
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Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шли-

цевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

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

Тема 5.  Технологии художественно 

прикладной обработки материалов  

 Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обра-
ботки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

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

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов вы-

полнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда.  

 Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

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

 Теоретические сведения.  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате-
риала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 
  Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 Теоретические сведения. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными раство-

рами. 
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Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Рас-

чѐт необходимого количества рулонов обоев. 

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

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойно-

го клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема  3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. 

 Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопровод-
ных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитар-

но-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кра нам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смеси-

теля. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

 Теоретические сведения. 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изде-
лий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной кон-

струкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. 
 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости ма-

териалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презен-

тации проекта. 

  таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
  

Тематический план 6класс 
 

  

Разделы и темы программы 

Планируемые результаты УУД Количество 

часов  

Сроки  

проведения 

 Технологии обработки  

конструкционных материалов  

  

50 

 

 1. Технологии ручной обработки древесины и древес-

ных материалов 
   Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью компьютера;  

 работа со справочной литературой; 
работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

18  

 2. Технология машинной обработки древесины и дре-

весных материалов 

 

6 

 

 3. Технологии ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

 

10 

 

 

 4. Технологии машинной обработки металлов и ис-

кусственных материалов 

 

          2 

 

 5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

 

6 

 

 Технологии домашнего хозяйства    8  

 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ни ми 

 

 2 
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 2.  Технологии ремонтно-отделочных работ описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  
задавать вопросы на понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

адекватное реагирование на трудности 

 4  

 3. Технология ремонта элементов систем водоснабже-

ния и канализации 

 2  

 Технологии исследовательской и опытниче-
ской деятельности   

10  

 Исследовательская и созидательная деятельность 10  

 Всего  68  

 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Обучающийся  научится: 

 использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации; 

 настраивать дереворежущие инструменты; 

 рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей; 

 изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков; 

 соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель; 

 изготовлять детали и изделия различных геометрических форм по чертежам и технологическим картам. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 настройка рубанка; 
 доводка лезвия ножа рубанка. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
 Обучающийся  научится: 

 выполнять чертежи и технологические карты для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке; 
 способам  применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
 соблюдению правил безопасного труда при работе на станках; 
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 уборке рабочего места.  
 точить детали из древесины по эскизам,  
 чертежам и технологическим картам; точить декоративных изделий из древесины; 
 соблюдать правила безопасного труда при работе на станках;  
 убирать рабочее место. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 точению деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим кар там; 
 точению декоративных изделий из древесины; 
 ознакомлению с рациональными приѐмами работы при выполнении различных видов токарных работ; 

 Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Обучающийся  научится: 

 технологии нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную; 
 визуальному и инструментальному  контролю качества деталей. 

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ознакомление с термической обработкой стали 

Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  
      Обучающийся  научится: 
 управлять токарно-винторезным станком; 
 производить наладку и настройку станка;  
 нарезать резьбу плашкой на токарно-винторезном станке; 
  производить наладку и настройку школьного фрезерного станка; 
  устанавливать фрезы и заготовки;  
 фрезеровать; соблюдение правил безопасного труда; 
  убирать рабочее место. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 разрабатывать чертежи для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках;  
 применять ПК для разработки графической документации; 
 разрабатывать операционные карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием;  
 применять ПК для разработки технологической документации; 
 изготавливать детали из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим кар-
там. 

 Тема 5.  Технологии художественно прикладной обработки материалов  
Обучающийся  научится: 

 разрабатывать эскизы и изготавливать декоративные изделия из проволоки;  
 определять последовательность изготовления изделия; 
 изготавливать изделия в технике просечного металла;  
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 подбирать рисунок, подготавливать заготовки, размечать, обрабатывать  внутренние и наружные контуры, производить отделку; 
 освоят технологию изготовления изделия тиснением по фольге, подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 технологии изготовления мозаичных наборов;   
 подготавливать рисунок, выполнять набор, производить отделку; 

 мозаике с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения;  

 технологии чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка 
и отделка 

  Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Обучающийся  научится: 

 выбирать краски, в том числе по каталогам и образцам;  

 изготавливать трафарет для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 разбираться в современных материалах для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
 основам технологии малярных работ, выбирать инструменты и приспособления для малярных работ; 
 основам технологии плиточных работ, определять виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов, выбирать материалы для наклейки 
плитки, технологии крепления плитки к стенам и полам. 
 ознакомиться с профессиями, связанными с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 соблюдению правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Обучающийся научится: 

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

лия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовле-

ния изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения про-

екта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических реше-
ний; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта 
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 



 25   

 Тематическое планирование   

 

 

Разделы и темы программы 

 

Планируемые результаты УУД 

Количество часов  

Технологии обработки  

конструкционных материалов  

  

56 

1. Технологии ручной обработки древе-

сины и древесных материалов 
   Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля 
труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда.  

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ; 

 систематизация; 

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 
компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

работа с дополнительной литерату-

рой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рас-
суждать, описывать явления, дей-

ствия и т.п.   

18 

2. Технология машинной обработки дре-

весины и древесных материалов 
18 

3. Технологии ручной обработки метал-

лов и искусственных материалов 
8 

4. Технологии машинной обработки ме-

таллов и искусственных материалов 
6 

5.  Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 
6 

Технологии ремонтно-отделочных ра-

бот 
 

2 
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Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности   

 умение выделять главное из прочи-

танного, услышанного, увиденного; 

 слушать и слышать собеседника, 
учителя; 

   
задавать вопросы на понимание, 

обобщение 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 
адекватное реагирование на трудно-

сти 

 

10 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Дата  

по календарю 

Дата  

по факту 

Тема урока Универсальные учебные действия  

(УУД) 

Возможные виды дея-

тельности учащихся 

    

1 четверть 16 часов 

     Тема 1. Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

20 часов 

Предметные умения : знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

–суть понятия технология; 

– цели технологии; 

– основные породы деревьев; 

– пиломатериалы; 

– лесоматериалы; 

– инструменты. 

–уметь  различать явления при-

родного мира и мира технологий; 

– выявлять влияние технологии на 

природный мир; 

– приводить примеры влияния 

технологии на общество и обще-

ства на технологию; 

– определять породы деревьев; 

– пользоваться инструментом по 

обработке древесины 

Распознавать матери-

алы по внешнему ви-

ду. Читать и оформ-

лять графическую до-

кументацию. Органи-

зовывать рабочее ме-

сто. Составлять по-

следовательность вы-

полнения работ. Вы-

полнять измерения. 

Выполнять работы 

ручными инструмен-

тами. Изготовлять де-

тали и изделия по 

техническим рисун-

кам, эскизам, черте-

жам и технологиче-

ским картам.  

Соблюдать правила 

1     

Древесина, пиломатериалы и 

древесные материалы 
2     Древесина, пиломатериалы и 

древесные материалы 
3     Графическое изображение дета-

лей и изделий 
4     Графическое изображение дета-

лей и изделий 
5     Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки древеси-

ны,  техника безопасности 
6     Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки древеси-

ны,  техника безопасности 
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7     

Последовательность изготовле-

ния деталей из древесины 

иметь представление 

о санитарно-гигиенических тре-

бованиях, рациональном разме-

щении инструмента. О  професси-

ях, связанных с обработкой древе-

сины. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – срав-

нивать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические 

– подводить под понятие на осно-

ве распознания объектов, выделе-

ния существенных признаков, 

контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания 

коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – обращаться 

за помощью ,ставить вопросы, 

выполнять учебные действия., 

умение вести диалог, строить мо-

нологические высказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни, самооценка на основе крите-

риев успешной деятельности 

безопасного труда 

8     

Разметка заготовок из древесины 
9     Пиление заготовок из древесины 
10     Пиление заготовок из древесины 

11     Строгание заготовок из древеси-

ны 
12     Строгание заготовок из древеси-

ны 
13     Сверление отверстий в деталях 

из древесины 
14     Сверление отверстий в деталях 

из древесины 
15     Соединение деталей с помощью 

гвоздей 
16     Соединение деталей с помощью 

гвоздей 
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II четверть 16 часов 

17     

Соединение деталей из древеси-

ны шурупами и саморезами 

Предметные умения знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

–суть понятия технология; 

– цели технологии; 

– основные породы деревьев; 

– пиломатериалы; 

– лесоматериалы; 

– инструменты. 

–  уметь различать явления при-

родного мира и мира технологий; 

– выявлять влияние технологии на 

природный мир; 

– приводить примеры влияния 

технологии на общество и обще-

ства на технологию; 

– определять породы деревьев; 

– пользоваться инструментом по 

обработке древесины 

иметь представление 

о санитарно-гигиенических тре-

бованиях, рациональном разме-

щении инструмента. О  професси-

ях связанных с обработкой древе-

сины. 

Распознавать матери-

алы по внешнему ви-

ду. Читать и оформ-

лять графическую до-

кументацию. Органи-

зовывать рабочее ме-

сто. Составлять по-

следовательность вы-

полнения работ. Вы-

полнять измерения. 

Выполнять работы 

ручными инструмен-

тами. Изготовлять де-

тали и изделия по 

техническим рисун-

кам, эскизам, черте-

жам и технологиче-

ским картам.  

Соблюдать правила 

безопасного труда 

18     

Соединение деталей  из древеси-

ны клеем 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание  -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – срав-

нивать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с 

 

19     

Зачистка поверхностей деталей 

из древесины 



 29   

20     

Отделка изделий из древесины 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические 

– подводить под понятие на осно-

ве распознания объектов, выделе-

ния существенных признаков, 

контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания 

коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – обращаться 

за помощью ,ставить вопросы, 

выполнять учебные действия., 

умение вести диалог, строить мо-

нологические высказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни, самооценка на основе крите-

риев успешной деятельности 

      Тема 2. Технология худо-

жественно-прикладной об-

работки материалов  

6 часов 

Предметные умения: знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

– приемы  художественной обра-

ботки древесины.  

–  уметь организовывать рабочее 

место; 

–  выполнять защитную и декора-

тивную отделку изделий из древе-

сины  

иметь представление 

о народных промыслах, связан-

Выпиливать изделия 

из древесины  лобзи-

ком. Отделывать го-

товое изделие. Распи-

сывать изделие. Со-

блюдать правила без-

опасного труда.  

21     Выпиливание лобзиком 
22     Выпиливание лобзиком 
23     Выжигание по дереву 
24     Выжигание по дереву 
25     Защитная и декоративная 

отделка изделия. 
26     Защитная и декоративная 

отделка изделия. 
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ных с защитной и декоративной 

отделкой изделий из древесины. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – срав-

нивать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические 

– подводить под понятие на осно-

ве распознания объектов, выделе-

ния существенных признаков, 

контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания 

коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – обращаться 

за помощью ,ставить вопросы, 

выполнять учебные действия., 

умение вести диалог, строить мо-

нологические высказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни, самооценка на основе крите-

риев успешной деятельности 

 
 

      Тема 3. Технология ручной 

обработки металлов и ис-

Предметные умения: знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

 Распознавать метал-

лы, сплавы и искус-



 31   

кусственных материалов 

22 часа 

рабочем месте. 

– процесс получения тонколисто-

вого металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими 

пользования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

–   уметь организовывать рабочее 

место; 

–  работать с ручным инструмен-

том;  

иметь представление 

о профессиях связанных с обра-

боткой металла и искусственных 

материалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; 

познавательные : общеучебные – 

моделирование, логическое по-

строение логической цепи рас-

суждений, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка действий парт-

нера, умение достаточно полно и 

точно выражать свои мысли, пла-

нирование сотрудничества, уме-

ние определять цели, инициатив-

ное сотрудничество 

личностные :нравственно-

ственные материалы. 

Организовывать ра-

бочее место для сле-

сарной обработки. 

Знакомиться с 

устройством слесар-

ного верстака и тис-

ков. Убирать рабочее 

место. Читать техни-

ческую документа-

цию. Разрабатывать 

эскизы изделий из 

тонколистового ме-

талла, проволоки и 

искусственных мате-

риалов. Разрабаты-

вать технологии изго-

товления деталей из 

металлов и искус-

ственных материалов. 

Изготовлять детали из 

тонколистового ме-

талла, проволоки, ис-

кусственных матери-

алов по эскизам, чер-

тежам и технологиче-

ским картам. Выпол-

нять сборку и отделку 

изделий из тонколи-

стового металла, про-

волоки, искусствен-

ных материалов. Кон-

тролировать качество 

изделий, выявлять и 

27     Тонколистовой металл и 

проволока.  Искусственные  

материалы 

28     Тонколистовой металл и 

проволока.  Искусственные  

материалы 

29     Рабочее место для ручной 

обработки металла 
30     Рабочее место для ручной 

обработки металла 
31     Графические изображения 

из металла и искусственных 

материалов 
32     Графические изображения 

из металла и искусственных 

материалов 
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этическое оценивание, самооцен-

ка на основе успешной деятельно-

сти 

устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

III четверть 20 часов 

33     Технология изготовления 

изделий из металлов и ис-

кусственных материалов 

Предметные умения: знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

– процесс получения тонколисто-

вого металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими 

пользования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

–  уметь организовывать рабочее 

место; 

–  работать с ручным инструмен-

том;  

иметь представление 

о профессиях связанных с обра-

боткой металла и искусственных 

материалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание – 

ставить новые задачи в сотрудни-

честве с учителем, преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную 

познавательные: общеучебные –

контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания, 

использовать общие приемы ре-

шения задач 

коммуникативные: планирова-

 Распознавать метал-

лы, сплавы и искус-

ственные материалы. 

Организовывать ра-

бочее место для сле-

сарной обработки. 

Знакомиться с 

устройством слесар-

ного верстака и тис-

ков. Убирать рабочее 

место. Читать техни-

ческую документа-

цию. Разрабатывать 

эскизы изделий из 

тонколистового ме-

талла, проволоки и 

искусственных мате-

риалов. Разрабаты-

вать технологии изго-

товления деталей из 

металлов и искус-

ственных материалов. 

Изготовлять детали из 

тонколистового ме-

талла, проволоки, ис-

кусственных матери-

алов по эскизам, чер-

тежам и технологиче-

ским картам. Выпол-

нять сборку и отделку 



 33   

ние учебного сотрудничества, за-

давать вопросы, обращаться за 

помощью, определять цели 

личностные :самооценка на ос-

нове критериев успешной дея-

тельности, самостоятельность 

изделий из тонколи-

стового металла, про-

волоки, искусствен-

ных материалов. Кон-

тролировать качество 

изделий, выявлять и 

устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

34     Технология изготовления 

изделий из металлов и ис-

кусственных материалов 

Предметные умения: знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

– процесс получения тонколисто-

вого металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими 

пользования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

–  уметь организовывать рабочее 

место; 

–  работать с ручным инструмен-

том;  

иметь представление 

о профессиях связанных с обра-

боткой металла и искусственных 

материалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание – 

ставить новые задачи в сотрудни-

честве с учителем, преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную 

познавательные: общеучебные –

 

35     Правка заготовок из тонко-

листового металла и прово-

локи 
36     Правка заготовок из тонко-

листового металла и прово-

локи 
37     Разметка заготовок из  тон-

колистового металла, прово-

локи, пластмассы 
38     Разметка заготовок из  тон-

колистового металла, прово-

локи, пластмассы 
39     Диагностическая работа 

Резание заготовок из  тонко-

листовой металла, проволо-

ки и  искусственных   мате-

риалов 
40     Резание заготовок из  тонко-

листовой металла, проволо-

ки и  искусственных   мате-

риалов 
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контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания, 

использовать общие приемы ре-

шения задач 

коммуникативные: 

планирование учебного сотрудни-

чества, задавать вопросы, обра-

щаться за помощью, определять 

цели 

личностные :самооценка на ос-

нове критериев успешной дея-

тельности, самостоятельность 

41     Зачистка заготовок тонколи-

стового металла, проволоки, 

пластмассы 

Предметные умения: знать пра-

вила поведения в мастерской и на 

рабочем месте. 

– процесс получения тонколисто-

вого металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими 

пользования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

– уметь  организовывать рабочее 

место; 

–  работать с ручным инструмен-

том; 

 иметь представление 

о профессиях связанных с обра-

боткой металла и искусственных 

материалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание – 

ставить новые задачи в сотрудни-

честве с учителем, преобразовы-

 Распознавать метал-

лы, сплавы и искус-

ственные материалы. 

Организовывать ра-

бочее место для сле-

сарной обработки. 

Знакомиться с 

устройством слесар-

ного верстака и тис-

ков. Убирать рабочее 

место. Читать техни-

ческую документа-

цию. Разрабатывать 

эскизы изделий из 

тонколистового ме-

талла, проволоки и 

искусственных мате-

риалов. Разрабаты-

вать технологии изго-

товления деталей из 

металлов и искус-

ственных материалов. 

42     Зачистка заготовок тонколи-

стового металла, проволоки, 

пластмассы 
43     Гибка  заготовок из тонко-

листового металла и прово-

локи 
44     Гибка  заготовок из тонко-

листового металла и прово-

локи 
45     Получение отверстий в заго-

товках из металлов и искус-

ственных материалов 
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вать практическую задачу в по-

знавательную 

познавательные: общеучебные –

контролировать и оценивать про-

цесс в ходе выполнения задания, 

использовать общие приемы ре-

шения задач 

коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества, за-

давать вопросы, обращаться за 

помощью, определять цели 

личностные :самооценка на ос-

нове критериев успешной дея-

тельности, самостоятельность 

Изготовлять детали из 

тонколистового ме-

талла, проволоки, ис-

кусственных матери-

алов по эскизам, чер-

тежам и технологиче-

ским картам. Выпол-

нять сборку и отделку 

изделий из тонколи-

стового металла, про-

волоки, искусствен-

ных материалов. Кон-

тролировать качество 

изделий, выявлять и 

устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

46     Получение отверстий в заго-

товках из металлов и искус-

ственных материалов 

  

47     Сборка изделий из тонколи-

стового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

  

48     Отделка изделий заготовок 

из  тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 
     Тема 4. Технология  ма-

шинной  обработки метал-

лов и искусственных  ма-

териалов 2 часа 

Предметные умения :знать 

– устройство настольного свер-

лильного станка; 

– правила  безопасной работы на 

станке; 

– виды механизмов (передач); 

– виды соединений. 

– уметь  читать простые кинема-

Знакомиться с меха-

низмами, машинами, 

соединениями, дета-

лями. Выполнять ра-

боты на настольном 

сверлильном станке. 

Применять контроль-

но-измерительные 

49     Понятие о машине и меха-

низме 
50     Устройство настольного 

сверлильного станка 
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тические схемы, производить 

простейшие соединения деталей;  

–  производить сверление на стан-

ке 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

познавательные: общеучебные- 

использовать общие приемы ре-

шения задач 

коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества, 

определять цели, обязанности 

участников, способы взаимодей-

ствия. 

личностные: самоопределение 

инструменты при 

сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблю-

дать правила безопас-

ного труда 

     Тема 5. Технология ремон-

та деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за 

ними 4 часа 

Предметные умения: знать 

–  виды повреждений; 

– правила безопасной работы; 

– правила эксплуатации. 

–  уметь производить простейший 

ремонт; 

– производить простейшую чист-

ку одежды и обуви. Иметь пред-

ставление 

об интерьере, эргономике.  

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

познавательные: общеучебные- 

использовать общие приемы ре-

шения задач 

Выполнять мелкий 

ремонт одежды, чист-

ку обуви, восстанов-

ление лакокрасочных 

покрытий на мебели. 

Осваивать технологии 

удаления пятен с 

одежды и обивки ме-

бели. Соблюдать пра-

вила безопасного тру-

да и гигиены. Изго-

товлять полезные для 

дома вещи 

51     Интерьер жилого помещения 

52     Интерьер жилого помещения 
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коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества, 

определять цели, обязанности 

участников, способы взаимодей-

ствия. 

личностные: самоопределение 
 

IV четверть 18 часов 

53     Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой, обу-

вью 

Предметные умения: знать 

–  виды повреждений; 

– правила безопасной работы; 

– правила эксплуатации. 

–  уметь производить простейший 

ремонт; 

– производить простейшую чист-

ку одежды и обуви. Иметь пред-

ставление 

об интерьере, эргономике.  

Метапредметные умения: 

регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый результа-

ты 

познавательные:  общеучебные-

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

коммуникативные 

:инициативное сотрудничество, 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль 

личностные: осознание ответ-

ственности человеком за общее 

благополучие 
 

Выполнять мелкий 

ремонт одежды, чист-

ку обуви, восстанов-

ление лакокрасочных 

покрытий на мебели. 

Осваивать технологии 

удаления пятен с 

одежды и обивки ме-

бели. Соблюдать пра-

вила безопасного тру-

да и гигиены. Изго-

товлять полезные для 

дома вещи 

54     Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой, обу-

вью 

     Тема 6. Эстетика и эколо- Предметные умения: знать  Оценивать микрокли-
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гия жилища 2 часа требования к интерьеру: эргоно-
мические, санитарно-
гигиенические, эстетические. 
Уметь создавать интерьер жилых 

помещений с учѐтом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований 

Метапредметные умения: 

регулятивные: прогнозирование-  

предвидеть возможности получе-

ния конкретного результата при 

решении задач 

познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества 

личностные: освоить индивиду-

альны режим 

мат в помещении. 

Подбирать бытовую 

технику по реклам-

ным проспектам. Раз-

рабатывать план раз-

мещения осветитель-

ных приборов. Разра-

батывать варианты 

размещения бытовых 

приборов 

55     Эстетика и экология жилища 

56     Эстетика и экология жилища 

      Тема 7.  Исследовательская 

и опытническая деятель-

ность 12 часов 

Предметные умения : знать 

– что такое проект;  

– его основные компоненты; 

– этапы проектирования 

методику проведения опросов 

(интервью); 

– виды формулировок задачи про-

екта. 

– уметь определять потребности 

людей и общества; 

-уметь выбирать тему проекта в 

соответствии со своими возмож-

ностями 

– проводить интервью для опре-

деления потребностей; 

– формулировать задачи проекта 

Обосновывать выбор 

изделия на основе 

личных потребностей. 

Находить необходи-

мую информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выбирать 

вид изделия. Опреде-

лять состав деталей. 

Выполнять эскиз, мо-

дель изделия. Состав-

лять учебную ин-

струкционную карту. 

Изготовлять детали, 

собирать и отделывать 

изделия. Оценивать 

57     Что такое творческие проек-

ты 
58     Что такое творческие проек-

ты 
59     Выбор темы проекта, разра-

ботка варианта. 
60     Выбор темы проекта, разра-

ботка варианта 
61     Выполнение технической 

документации, изготовление 

проекта. 
62     Выполнение технической 

документации, изготовление 
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проекта. Метапредметные умения: 

регулятивные: прогнозирование 

– предвидеть возможности полу-

чения конкретного результата при 

решении задач. 

познавательные: знаково-

символические – создавать и пре-

образовывать модели и схемы для 

решения задач, логические- уста-

навливать -причинно-

следственные связи 

коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества- за-

давать вопросы, обращаться за 

помощью 

личностные: освоить индивиду-

альный режим ,самоопределение 

стоимость материалов 

для изготовления из-

делия. Подготавли-

вать пояснительную 

записку. Оформлять 

проектные материалы. 

Проводить презента-

цию проекта 

63     Выполнение технической 

документации, изготовление 

проекта. 
64     Выполнение технической 

документации, изготовление 

проекта. 
65     Выполнение технической 

документации, изготовление 

проекта. 
66     Диагностическая работа 

Выполнение технической 

документации, изготовление 

проекта. 
67     Защита проекта (презентация 

и самопрезентация) 
68     Защита проекта (презентация 

и самопрезентация) 
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Календарно-тематическое планирование   6 класс 
 
№ 

п/п 

 Тема урока Универсальные учебные действия  

(УУД) 

Возможные виды деятельности учащихся 

По ка-

ленда-

рю 

По фак-

ту 

1 четверть 16 часов 

Технология обработки конструкционных материалов 

   Тема 1. Технология ручной 

обработки древесины и дре-

весных материалов  

18 часов 

Предметные умения : знать прави-

ла поведения в мастерской и на ра-

бочем месте. 

– основные породы деревьев; 

– пиломатериалы; 

– лесоматериалы; 

– инструменты. 

–знать спецификацию составных ча-

стей изделий;   

– уметь читать сборочные  чертежи; 

– определять породы деревьев; 

– пользоваться инструментом по об-

работке древесины 

иметь представление 

о санитарно-гигиенических требова-

ниях, рациональном размещении ин-

струмента. О  профессиях, связан-

Распознавать природные пороки древе-

сины в заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять последователь-

ность сборки изделия по технологиче-

ской документации. Изготовлять изделия 

из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовлять детали, имею-

щие цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Исполь-

зовать ПК для подготовки графической 

документации. Соблюдать правила без-

опасного труда 

1   

Заготовка древесины, пороки дре-

весины. 
2   Заготовка древесины, пороки дре-

весины. 
3   Свойства древесины 
4   Свойства древесины 
5   Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертеж. Специфика-

ция составных частей изделий. 
6   Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертеж. Специфика-

ция составных частей изделий. 
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7   Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертеж. Специфика-

ция составных частей изделий. 

ных с обработкой древесины. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – сравни-

вать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от 

эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать по-

знавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков, контроли-

ровать и оценивать процесс в ходе 

выполнения задания 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью ,ставить вопросы, выполнять 

учебные действия., умение вести 

диалог, строить монологические вы-

сказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки, уста-

новка на здоровый образ жизни, са-

мооценка на основе критериев 

успешной деятельности 

 
 

8   Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертеж. Специфика-

ция составных частей изделий. 

 

9   

Технологическая карта – основной 

документ для изготовления дета-

лей 
10   

Технологическая карта – основной 

документ для изготовления дета-

лей 
11   Технология соединения брусков из 

древесины 

 
12   Технология соединения брусков из 

древесины 

 
13   Технология соединения брусков из 

древесины 

 
14   Технология соединения брусков из 

древесины 

 
15    Технология изготовления цилин-

дрических и конических деталей 

ручным инструментом 

 
16   Технология изготовления цилин-

дрических и конических деталей 

ручным инструментом 
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 II четверть 16 часов    II четверть 16 часов 

17   Технология изготовления цилин-

дрических и конических деталей 

ручным инструментом 

 Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измере-

ния. Выполнять работы ручными ин-

струментами. Изготовлять детали и из-

делия по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим кар-

там.  

Соблюдать правила безопасного труда 

18   

Технология изготовления цилин-

дрических и конических деталей 

ручным инструментом 

   

Тема  2. Технология машин-

ной обработки древесины и 

древесных материалов 6 ча-

сов 

Предметные умения: знать правила 

поведения в мастерской и на рабо-

чем месте. 

- устройство токарного станка: 

-уметь точить детали на токарном 

станке: 

– приемы  художественной обработ-

ки древесины.  

–  уметь организовывать рабочее ме-

сто; 

–  выполнять защитную и декора-

тивную отделку изделий из древеси-

ны  

-уметь пользоваться контрольно-

измерительными инструментами: 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – сравни-

вать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от 

Управлять токарным станком для обра-

ботки древесины. Точить детали цилин-

дрической и конической формы на то-

карном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при выпол-

нении токарных работ. Соблюдать пра-

вила безопасного труда при работе на 

станке 

19   

Устройство токарного станка 

по обработке древесины 
20   

Устройство токарного станка 

по обработке древесины 
21   Технология обработки древе-

сины на токарном станке 
22   Технология обработки древе-

сины на токарном станке 
23   Технология обработки древе-

сины на токарном станке 
24   Технология обработки древе-

сины на токарном станке 
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эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать по-

знавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков, контроли-

ровать и оценивать процесс в ходе 

выполнения задания 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью ,ставить вопросы, выполнять 

учебные действия., умение вести 

диалог, строить монологические вы-

сказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки, уста-

новка на здоровый образ жизни, са-

мооценка на основе критериев 

успешной деятельности 

   Тема 3. Технология  ручной 

обработки металлов и ис-

кусственных      материалов  

18 часов 

Предметные умения: знать правила 

поведения в мастерской и на рабо-

чем месте. 

– процесс получения тонколистового 

металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими поль-

зования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

–   уметь организовывать рабочее 

место; 

–  работать с ручным инструментом;  

Распознавать виды материалов. Оцени-

вать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологиче-

ские карты изготовления изделий из сор-

тового проката, в том числе с примене-

нием ПК. Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. Изме-

рять размеры деталей с помощью штан-

генциркуля. Соблюдать правила без-

опасного труда 

25   Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства искус-

ственных материалов 
26   Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства искус-

ственных материалов 
27   Сортовой прокат 

28   Сортовой прокат 

29   Чертежи деталей из сортового 
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проката иметь представление 

о профессиях связанных с обработ-

кой металла и искусственных мате-

риалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; 

познавательные : общеучебные – 

моделирование, логическое построе-

ние логической цепи рассуждений, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

коммуникативные: контроль, кор-

рекция, оценка действий партнера, 

умение достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, планирование 

сотрудничества, умение определять 

цели, инициативное сотрудничество 

личностные :нравственно-этическое 

оценивание, самооценка на основе 

успешной деятельности 

30   Чертежи деталей из сортового 

проката 
31   Измерения размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 
32   Измерения размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

III четверть 20 часов 

33   Технология изготовления де-

талей из сортового проката 

  

34   Технология изготовления де-

талей из сортового проката 
35   Резание металла и пластмасс 

слесарной ножовкой 
36   Резание металла и пластмасс 

слесарной ножовкой 
37   Рубка металла 
38   Рубка металла 
39   Опиливание заготовок из ме-
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талла и пластмассы 
40   Опиливание заготовок из ме-

талла и пластмассы 
41   Отделка изделий из металла и 

пластмассы 

  

42   Отделка изделий из металла и 

пластмассы 
   Тема 4. Технология  машин-

ной  обработки металлов и 

искусственных      материа-

лов  

2 часа 

Предметные умения: знать правила 

поведения в мастерской и на рабо-

чем месте. 

– процесс получения тонколистового 

металла и проволоки; 

– правила построения чертежей; 

– инструменты и правила ими поль-

зования; 

–  рабочее место по обработке ме-

талла. 

–  уметь организовывать рабочее ме-

сто; 

–  работать с ручным инструментом;  

иметь представление 

о профессиях связанных с обработ-

кой металла и искусственных мате-

риалов. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание – 

ставить новые задачи в сотрудниче-

стве с учителем, преобразовывать 

практическую задачу в познаватель-

ную 

познавательные: общеучебные –

контролировать и оценивать процесс 

в ходе выполнения задания, исполь-

зовать общие приемы решения задач 

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определять 

передаточное отношение зубчатой пере-

дачи. Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы 

при изготовлении изделий 

43   Элементы машиноведения 
44   Составные части машин 
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коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, задавать 

вопросы, обращаться за помощью, 

определять цели 

личностные :самооценка на основе 

критериев успешной деятельности, 

самостоятельность. 
 

   Тема 5. Технология художе-

ственно-прикладной   обра-

ботки     материалов 

6 часов 

Предметные умения: знать правила 

поведения в мастерской и на рабо-

чем месте. 

– приемы  художественной обработ-

ки древесины.  

–  уметь организовывать рабочее ме-

сто; 

–  выполнять защитную и декора-

тивную отделку изделий из древеси-

ны  

иметь представление 

о народных промыслах, связанных с 

защитной и декоративной отделкой 

изделий из древесины. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: целеполагание -

формулировать учебную задачу, 

контроль и самоконтроль – сравни-

вать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от 

эталона. 

познавательные: общеучебные -

самостоятельно формулировать по-

знавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

Разрабатывать  изделия с учѐтом назна-

чения и эстетических свойств. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приѐмы выполнения 

основных операций ручными инстру-

ментами. Изготовлять изделия, содер-

жащие художественную резьбу, по эски-

зам и чертежам. Представлять презента-

цию изделий. Соблюдать правила без-

опасного труда 

45   Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву 
46   Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву 
47   Виды резьбы по дереву и тех-

нология их выполнения 
48   Виды резьбы по дереву и тех-

нология их выполнения 
49   Виды резьбы по дереву и тех-

нология их выполнения 

50   Виды резьбы по дереву и тех-

нология их выполнения 
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распознания объектов, выделения 

существенных признаков, контроли-

ровать и оценивать процесс в ходе 

выполнения задания 

коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью ,ставить вопросы, выполнять 

учебные действия., умение вести 

диалог, строить монологические вы-

сказывания. 

личностные: самоопределение-

самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки, уста-

новка на здоровый образ жизни, са-

мооценка на основе критериев 

успешной деятельности 

Технология домашнего хозяйства 

   Тема 1. Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 

2 часа 

Предметные умения: знать 

–  виды повреждений; 

– правила безопасной работы; 

– правила эксплуатации. 

–  уметь производить простейший 

ремонт; 

– производить простейшую чистку 

одежды и обуви. Иметь представле-

ние 

об интерьере, эргономике.  

Метапредметные умения: 

регулятивные: осуществлять поша-

говый и итоговый результаты 

познавательные:  общеучебные-

самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель 

коммуникативные :инициативное 

Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепѐжные детали 

51   Закрепление настенных пред-

метов 

52   Закрепление настенных пред-

метов 
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сотрудничество, управление комму-

никацией – осуществлять взаимный 

контроль 

личностные: осознание ответствен-

ности человеком за общее благопо-

лучие 

 

 
 

IV четверть 

   Тема 2. Технологии ремонт-

но-отделочных работ 

4 часа 

Предметные умения: знать 

– виды ремонтно-отделочных работ; 

– современные материалы для вы-

полнения ремонтно-отделочных ра-

бот в жилых помещениях; 

– основы технологии штукатурных 

работ; 

– инструменты для штукатурных ра-

бот, их назначение; 

– особенности работы со шту-

катурными растворами; 

– технологию оклейки помещений 

обоями; 

– декоративное оформление интерь-

ера;  

– назначение и виды обоев; 

 – виды клеев для наклейки обоев;  

– расчѐт необходимого количества 

рулонов обоев. 

– профессии, связанные с выполне-

нием ремонтно-отделочных и строи-

тельных работ; 

– способы решения экологических 

Проводить несложные ремонтные шту-

катурные работы. Работать инструмен-

тами для штукатурных работ. Разраба-

тывать эскизы оформления стен декора-

тивными элементами. Изучать виды обо-

ев, осуществлять подбор обоев по образ-

цам. Выполнять упражнения по наклейке 

образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

53   Основы выполнения штука-

турных работ 
54   Основы выполнения штука-

турных работ 
55   Основы технологии оклейки 

помещений обоями 
56   Основы технологии оклейки 

помещений обоями 
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проблем, возникающих при прове-

дении ремонтно-отделочных и стро-

ительных работ. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: осуществлять поша-

говый и итоговый результаты 

познавательные:  общеучебные-

самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель 

коммуникативные :инициативное 

сотрудничество, управление комму-

никацией – осуществлять взаимный 

контроль 

личностные: осознание ответствен-

ности человеком за общее благопо-

лучие 

 
 

     Тема 3.  Технологии ремон-

та элементов систем водо-

снабжения и канализации  2 

часа 

Предметные умения: знать 
– простейшее сантехническое обору-

дование в доме; 

– устройство водопроводных кранов 

и смесителей; 

 – причины подтекания воды в водо-

проводных кранах и смесителя; 

– устранение простых неисправно-

стей водопроводных кранов и сме-

сителей; 

– инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ, 

их назначение; 

–профессии, связанные с выполне-

нием санитарно-технических работ; 

– правила безопасного труда при 

Знакомиться с сантехническими инстру-

ментами и приспособлениями. Изготов-

лять резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять раз-

борку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять ре-

зиновые шайбы и уплотнительные коль-

ца. Очищать аэратор смесителя 

57   Простейший ремонт сантех-

нического оборудования 
58   Простейший ремонт сантех-

нического оборудования 
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выполнении санитарно-технических 

работ. 

Метапредметные умения: 

регулятивные: осуществлять поша-

говый и итоговый результаты 

познавательные:  общеучебные-

самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель 

коммуникативные :инициативное 

сотрудничество, управление комму-

никацией – осуществлять взаимный 

контроль 

личностные: осознание ответствен-

ности человеком за общее благопо-

лучие 

 

. 
 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

   Тема 1.  Исследовательская 

и опытническая деятель-

ность  10 часов 

Предметные умения: знать 

 – понятие «творческий проект» 

– понятие о техническом задании; 

– этапы проектирования и конструи-

рования; 

–  алгоритмы применение ПК при 

проектировании изделий; 

– технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной кон-

струкции, инструментов и техноло-

гий, порядка сборки, вариантов от-

делки); 

– цену изделия как товара; 

Коллективно анализировать возможности 
изготовления изделий, предложенных уча-
щимися  
в качестве творческих проектов. Конструи-
ровать и проектировать детали с помощью 
ПК. Разрабатывать чертежи и технологиче-
ские карты. Изготовлять детали и контроли-
ровать их размеры. Оценивать стоимость 
материалов для изготовления изделия. Раз-
рабатывать варианты рекламы. Подготавли-
вать пояснительную записку. Оформлять 
проектные материалы. Проводить презента-
цию проекта. Применять ПК при проектиро-
вании изделий 

59   Требования к творческому 

проекту 
60   Требования к творческому 

проекту 
61   Выбор темы проекта, разра-

ботка варианта. 
62   Выбор темы проекта, разра-

ботка варианта. 
63   Выполнение технической до-

кументации, изготовление 

проекта. 
64   Выполнение технической до-
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кументации, изготовление 

проекта. 

– основные виды проектной доку-

ментации; 

– правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

 

Метапредметные умения: 

регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при реше-

нии задач. 

познавательные: знаково-

символические – создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для ре-

шения задач, логические- устанавли-

вать -причинно-следственные связи 

коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества- задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

личностные: освоить индивидуаль-

ный режим ,самоопределение 

65   Выполнение технической до-

кументации, изготовление 

проекта. 
66   Выполнение технической до-

кументации, изготовление 

проекта. 
67   Защита проекта (презентация 

и самопрезентация) 
68   Защита проекта (презентация 

и самопрезентация) 
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Календарно-тематическое планирование индустриальные технологии 7 класс 
 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Универсальные учебные дей-

ствия 

(УУД) 

Возможные виды  

деятельности учащихся 

 1 четверть 16 часов 

 Технология обработки конструкционных материалов 56 часов 

 Тема 1. Технология ручной обработки 

древесины и древесных материалов  

 18 часов 

Предметные умения: знать  

конструкторские документы, 

правила чтения чертежей, 

технологические документы, 

инструменты и приспособле-

ния для обработки древесины; 

правила безопасной работы при 

заточке, разновидности шипо-

вых соединений и их преиму-

щества; основные элементы 

шипового соединения; графи-

ческое изображение на чертеже; 

правила безопасной работы, 

технологию выполнения шипо-

вых соединений и их преиму-

щества; основные элементы 

шипового соединения; графи-

ческое изображение на чертеже, 

технологию соединения де-

талей шкантами и шурупами 

Использовать ПК для подготовки конструктор-

ской и технологической документации. Настра-

ивать дереворежущие инструменты. Рассчиты-

вать отклонения и допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять детали из дре-

весины шкантами и шурупами в нагель. Изго-

товлять детали и изделия различных геомет-

рических форм по чертежам и технологическим 

картам 

1 

Правила ТБ в кабинете технологии.  Кон-

структорская документация. Чертежи дета-

лей и изделий из древесины 

2 

Конструкторская документация. Чертежи 

деталей и изделий из древесины 

3  Технологическая документация. Технологи-

ческие карты изготовления изделий из дре-

весины 

4 Заточка и настройка дереворежущих ин-

струментов 

5 Заточка и настройка дереворежущих ин-

струментов 

6  Отклонения  и допуски на размеры детали 

7 Отклонения  и допуски на размеры детали 

8 Столярные шиповые соединения 
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9 Столярные шиповые соединения в нагель, 
 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 

10 Технология шипового соединения деталей  

11 Технология шипового соединения деталей 

12 Технология шипового соединения деталей 

13 Технология шипового соединения деталей 

14 Технология шипового соединения деталей 

15 Технология шипового соединения деталей 

16 Технология шипового соединения деталей 

17 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

  

18 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

  

 Тема  2. Технология машинной обработки 

древесины и древесных материалов 18 ча-

сов 

Предметные умения: знать 

породы деревьев, наиболее 

подходящие для точения во-

гнутой и выпуклой криволи-

нейной поверхности, шаров и 

дисков; породы деревьев, 

наиболее подходящие для 

точения декоративных изде-

лий, имеющие внутренние 

полости; правила чтения чер-

тежей 

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

 Точить детали из древесины по чертежам, тех-

нологическим картам. Применять разметочные 

и контрольно-измерительные инструменты при 

изготовлении деталей с фасонными поверхно-

стями. Точить декоративные изделия из древе-

сины. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станках 
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горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 

19  Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

  

20 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

  

21 

Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

22 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

23 

Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

24 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

25 

Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

26 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

27 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

28 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 
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29 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

30 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

31 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

32 Технология обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины 

33 

 Технология точения декоративных изделий, име-

ющих внутренние полости 

Предметные умения: знать 

породы деревьев, наиболее 

подходящие для точения во-

гнутой и выпуклой криволи-

нейной поверхности, шаров и 

дисков; породы деревьев, 

наиболее подходящие для 

точения декоративных изде-

лий, имеющие внутренние 

полости; правила чтения чер-

тежей 

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 

Точить детали из древесины по чертежам, тех-

нологическим картам. Применять разметочные 

и контрольно-измерительные инструменты при 

изготовлении деталей с фасонными поверхно-

стями. Точить декоративные изделия из древе-

сины. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станках 

 

34 Технология точения декоративных изделий, име-

ющих внутренние полости 

35 

Технология точения декоративных изделий, име-

ющих внутренние полости 

36 

Технология точения декоративных изделий, име-

ющих внутренние полости 
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 Тема 3. Технология  ручной обработки ме-

таллов и искусственных      материалов  

8 часа 

Предметные умения: знать 

виды сталей, их маркировку; 

свойства сталей; виды термо-

обработки стали; основные опе-

рации термообработки; прави-

ла выполнения чертежей де-

талей  изготовляемых на то-

карном и фрезерном станках 

 
 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 

Знакомиться с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из тонколи-

стового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по чертежам и технологическим кар-

там 
37 Классификация сталей. Термическая обра-

ботка сталей 

38 Классификация сталей. Термическая обра-

ботка сталей 

39 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-

ном и фрезерном станке 

40 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-

ном и фрезерном станке 

41 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-

ном и фрезерном станке 

42 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-

ном и фрезерном станке 

43 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-
ном и фрезерном станке 

44 Чертежи деталей, изготовляемых на токар-

ном и фрезерном станке 
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 Тема 4. Технология  машинной  обработки 

металлов и искусственных      материалов 

6 часов 

 Предметные умения: знать 

назначение и устройство то-

карно-винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке; 

специальности, связанные с об-

работкой металла; приѐмы  

управления работой токарно-

винторезного  станка; устрой-

ство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приѐмы работы на нѐм; 

виды фрез; правила безопасно-

сти; назначение резьбы; поня-

тие  метрическая резьба; инстру-

менты и приспособления для 

нарезания наружной и внутрен-

ней резьбы; правила безопасной 

работы 

 

.  

  
Изучать устройство токарного и фрезерного 
станков. Ознакомиться с инструментами для 
токарных и фрезерных работ. Управлять токар-
но-винторезным и фрезерным станками. Нала-
живать и настраивать станки. 
 

 

 

 

45 Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6 

46 Виды и назначение токарных резцов 

47 Управление токарно-винторезным станком 

Приемы работы на токарно-винторезном 

станке 

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
  

Соблюдать правила безопасного труда. Разраба-

тывать операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, получаемых фре-

зерованием. Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по чертежам и технологическим 

картам 
48 Технологическая документация для изготов-

ления изделий на станках 

49 Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка  

50 Нарезание резьбы 

 Тема 5. Технология художественно- Предметные умения: знать Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать тех-
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прикладной   обработки     материалов 

6 часов 

виды и свойства мозаики, ма-

териалы; приспособления для еѐ 

изготовления;  правила без-

опасной работы; виды и 

свойства мозаики с металли-

ческим контуром приспособ-

ления для еѐ обработки;  виды и 

свойства фольги, инструменты 

и приспособления для еѐ обра-

ботки; виды проволоки; спосо-

бы еѐ правки и гибки; инстру-

менты и приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение; осо-

бенности басманного тисне-

ния; способы изготовления мат-

риц; инструменты для выпол-

нения работ в технике просеч-

ного металла; особенности дан-

ного вида художественной об-

работки металла; инструменты 

для выполнения работ в технике 

чеканки; особенности данного 

вида художественной обработ-

ки металла 

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

 

нологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять де-

коративные изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. Знако-

миться с технологией изготовления металличе-

ских рельефов методом чеканки. Соблюдать 

правила безопасного труда 

51  Художественная обработка древесины. Мо-

заика. 

52   Технология изготовления мозаичных набо-

ров. Мозаика с металлическим контуром. 

53   Тиснение по фольге. Личностные умения: При-  
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54 Декоративные изделия из проволоки (ажур-

ная скульптура из металла) 

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 

55 Басма. Чеканка. 

56 Просечной металл 

 Тема1. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

2 часа 

Предметные умения: знать 

о видах малярных и лакокра-

сочных материалов, их назначе-

нии, инструментов для маляр-

ных работ; виды плиток и спо-

собы их крепления; инструмен-

ты, приспособления и материа-

лы для плиточных работ;  

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 
 
 
 

Изучать технологию малярных работ. Выпол-

нять несложные ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. Знакомиться с техноло-

гией плиточных работ. Заменять отколовшуюся 

плитку на участке стены под руководством учи-

теля. Соблюдать правила безопасного труда 

57 Основы технологии малярных работ. 

58 Основы технологии плиточных работ 

 Тема 1.  Исследовательская и опытниче-

ская деятельность  10 часов 

Предметные умения: знать 

требования, предъявляемые 

при проектировании изде-

лий; методы конструирова-

ния; основы экономической 

оценки стоимости выполня-

Обосновывать идею изделия на основе марке-

тинговых опросов. Искать необходимую ин-

формацию с использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и технологиче-

ские карты для проектного изделия с использо-

ванием ПК. Изготовлять детали изделия, осу-

59 Выбор темы творческого проекта 

60 Работа над проектом 

61 Работа над проектом 

62 Работа над проектом 
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63 Работа над проектом емого проекта; требования, 

предъявляемые при проекти-

ровании изделий; методы 

конструирования; основы 

экономической оценки стои-

мости выполняемого проекта 

 

Метапредметные умения: 

формирование навыков ре-

шения технологических за-

дач на основе заданных ал-

горитмов 

 

Личностные умения: При-

обретение опыта совместной 

работы, освоение коммуни-

кативных навыков, навыков 

самооценки 

ществлять сборку изделия и его отделку. Разра-

батывать варианты рекламы. Оформлять про-

ектные материалы. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта 

64 Работа над проектом 

65 Работа над проектом 

66  Работа над проектом 

67 Защита проекта 

68 Защита проекта 

 

 

 

                                          

 


