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Рабочая программа 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, утверждѐн-
ного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования»,  утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Программа адресована обучающимся 5-7 классов  общеобразовательной школы.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 
 

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; 
 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.  
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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. 
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; 
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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; 
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. 
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2. Содержание учебного предмета «Технология» 
2.1. Количество часов на уровень и на класс: 

№ п/п Раздел Темы Распределение учебных часов по 

классам 

 

5 класс 6класс 7 класс 

1. Технология 

создания из-

делий из 

древесных и  

поделочных 

материалов 

на основе 

конструк-

торской тех-

нологиче-

ской доку-

ментации 

1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных матери-

алов 

2. Технология художественно-

прикладной обработки материа-

лов 

3. Технология ручной обработки 

металлов и искусственных ма-

териалов 

4. Технология  машинной  обра-

ботки металлов и искусствен-

ных  материалов . 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 56 
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2. Ремонтные 

работы 

1.Технология ремонта деталей инте-

рьера, одежды и обуви и ухода за ни-

ми . 

2.Эстетика и экология жилища . 

6 8 2 

3. Творче-

ская,проектн

ая деятель-

ность 

 12 10 10 

 Итого 68 68 68 
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2.2.Выполнение практической части программы 

 
 

Параллель Название раздела Всего 
часов 

                          Количество часов 
Теоретические Практические 

5 кл 1Технология создания 

изделий из древесных и  

поделочных материа-

лов на основе кон-

структорской техноло-

гической документации 

2.Ремонтные работы 

3.Творческая,проектная 

деятельность 

50 

 

 

 

 

 

6 

12 

25 

 

 

 

 

 

3 

6 

25 

 

 

 

 

 

3 

6 

6 кл 1Технология создания 

изделий из древесных и  

поделочных материа-

лов на основе кон-

структорской техноло-

гической документации 

2.Ремонтные работы 

50 

 

 

 

 

 

8 

25 

 

 

 

 

 

4 

25 

 

 

 

 

 

4 
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3.Творческая,проектная 

деятельность 

10 5 5 

7 кл 1Технология создания 

изделий из древесных и  

поделочных материа-

лов на основе кон-

структорской техноло-

гической документации 

2.Ремонтные работы 

3.Творческая,проектная 

деятельность 

56 

 

 

 

 

 

2 

10 

 

28 

 

 

 

 

 

1 

5 

28 

 

 

 

 

 

1 

5 

Итого  68 34 34 
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3. Тематическое планирование 
                                  Тематический план 5класс 

  
Разделы и темы программы 

Количество 
часов  

 Технология создания изделий из древесных и  по-
делочных материалов на основе конструкторской 
технологической документации. 

 
50 

 1. Технологии ручной обработки древесины и древес-
ных материалов 

20 

 3. Технологии ручной обработки металлов и искус-
ственных материалов 

 
22 

 4. Технологии машинной обработки металлов и ис-
кусственных материалов 

 
2 

 5. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

 
6 

 Ремонтные работы    6 

 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 
обуви и ухода за ни ми 

4 

 2. Эстетика и экология жилища   2 

 Творческая,проектная деятельность  12 



 10   

 Исследовательская и созидательная деятельность 12 

 Всего  68 ч. 68 
 
 

Тематический план 6класс 
 
  

Разделы и темы программы 
Количество 

часов  

 Технология создания изделий из древесных и поде-
лочных материалов на основе конструкторской и 
технологической документации 

 
50 

 1. Технологии ручной обработки древесины и древес-
ных материалов 

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 

 Ремонтные работы    8 
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 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 
обуви и ухода за ни ми 

 
 2 

 2.  Технологии ремонтно-отделочных работ  4 
 3. Технология ремонта элементов систем водоснабже-

ния и канализации 
 2 

 Творческая,проектная деятельность 10 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Всего 68 
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                                                                   Тематическое планирование  7 класс 
 
 
 

Разделы и темы программы 
Количество 

часов  

Технологии создания изделий из дре-
весины и поделочных материалов на 
основе конструкторской и технологи-
ческой документации 

 
56  

1. Технологии ручной обработки древе-
сины и древесных материалов 

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 
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Ремонтные работы 
 

  
 2 

Творческая,проектная деятель-
ность 

 
10 

Всего   68 часов    
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Календарно – тематическое планирование 5 класс 
 

№ 
п/п 

Дата  
по календарю 

Дата  
по факту 

Тема урока Универсальные учебные действия  
(УУД) 

Возможные виды дея-
тельности учащихся 

    

Технология обработки конструкционных материалов 50 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 
иметь представление 
о санитарно-гигиенических тре-
бованиях, рациональном разме-
щении инструмента. О  професси-
ях, связанных с обработкой древе-
сины. 
Метапредметные умения: 
регулятивные: целеполагание -

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 

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 

7     

Последовательность изготовле-
ния деталей из древесины 

8     

Разметка заготовок из древесины 
9     Пиление заготовок из древесины 
10     Пиление заготовок из древесины 
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11     Строгание заготовок из древеси-
ны 

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 
 
 

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 

 
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; 

Распознавать матери-
алы по внешнему ви-
ду. Читать и оформ-
лять графическую до-
кументацию. Органи-



 16   

– 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. 

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 
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, 

 

19     

Зачистка поверхностей деталей 
из древесины 

20     

Отделка изделий из древесины 
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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-
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 

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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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-
кусственных материалов 

22 часа 

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. 

 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 

27     Тонколистовой металл и 
проволока.  Искусственные  
материалы 

28     Тонколистовой металл и 
проволока.  Искусственные  
материалы 
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29     Рабочее место для ручной 
обработки металла 

–   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-
этическое оценивание, самооцен-
ка на основе успешной деятельно-
сти 

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 
устранять дефекты. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

30     Рабочее место для ручной 
обработки металла 

31     Графические изображения 
из металла и искусственных 
материалов 

32     Графические изображения 
из металла и искусственных 
материалов 

 
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-

 Распознавать метал-
лы, сплавы и искус-
ственные материалы. 
Организовывать ра-
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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-
ние учебного сотрудничества, за-
давать вопросы, обращаться за 
помощью, определять цели 
личностные :самооценка на ос-
нове критериев успешной дея-
тельности, самостоятельность 

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 
устранять дефекты. 
Соблюдать правила 
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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 –
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 

 

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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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-
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 

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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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 

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-
тические схемы, производить 
простейшие соединения деталей;  
–  производить сверление на стан-
ке 
Метапредметные умения: 
регулятивные: целеполагание -
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную 

Знакомиться с меха-
низмами, машинами, 
соединениями, дета-
лями. Выполнять ра-
боты на настольном 
сверлильном станке. 
Применять контроль-
но-измерительные 
инструменты при 
сверлильных работах. 
Выявлять дефекты и 
устранять их. Соблю-
дать правила безопас-
ного труда 

49     Понятие о машине и меха-
низме 

50     Устройство настольного 
сверлильного станка 
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познавательные: общеучебные- 
использовать общие приемы ре-
шения задач 
коммуникативные: планирова-
ние учебного сотрудничества, 
определять цели, обязанности 
участников, способы взаимодей-
ствия. 
личностные: самоопределение 

                                                                        Ремонтные работы 6 часов 
     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 
коммуникативные: планирова-
ние учебного сотрудничества, 
определять цели, обязанности 
участников, способы взаимодей-
ствия. 
личностные: самоопределение 
 

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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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-
гия жилища 2 часа 

Предметные умения: знать  
требования к интерьеру: эргоно-
мические, санитарно-
гигиенические, эстетические. 
Уметь создавать интерьер жилых 
помещений с учѐтом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований 

Оценивать микрокли-
мат в помещении. 
Подбирать бытовую 
технику по реклам-
ным проспектам. Раз-
рабатывать план раз-
мещения осветитель-
ных приборов. Разра-

55     Эстетика и экология жилища 
56     Эстетика и экология жилища 
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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 

батывать варианты 
размещения бытовых 
приборов 

                                                                       Творческая,проектная деятельность 12 часов 
      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 
Метапредметные умения: 
регулятивные: прогнозирование 
– предвидеть возможности полу-
чения конкретного результата при 
решении задач. 
познавательные: знаково-

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 
стоимость материалов 
для изготовления из-
делия. Подготавли-
вать пояснительную 
записку. Оформлять 
проектные материалы. 

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 
проекта. 

63     Выполнение технической 
документации, изготовление 
проекта. 

64     Выполнение технической 
документации, изготовление 
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проекта. 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 

Проводить презента-
цию 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 

 

Технология обработки конструкционных материалов (ч.) 50 часов 
   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-
ных с обработкой древесины. 
Метапредметные умения: 
регулятивные: целеполагание -
формулировать учебную задачу, 
контроль и самоконтроль – сравни-
вать способ действия и его результат 

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. 

7   Чертежи деталей из древесины. 
Сборочный чертеж. Специфика-
ция составных частей изделий. 

8   Чертежи деталей из древесины. 
Сборочный чертеж. Специфика-
ция составных частей изделий. 
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9   

Технологическая карта – основной 
документ для изготовления дета-
лей 

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 
 
 

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 

    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-

18   

Технология изготовления цилин-
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дрических и конических деталей 
ручным инструментом 

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 

   

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 
эталона. 
познавательные: общеучебные -
самостоятельно формулировать по-
знавательную цель; логические – 
подводить под понятие на основе 
распознания объектов, выделения 

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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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;  
иметь представление 
о профессиях связанных с обработ-
кой металла и искусственных мате-
риалов. 
Метапредметные умения: 
регулятивные: планирование – 

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 

проката 
30   Чертежи деталей из сортового 

проката 
31   Измерения размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 
32   Измерения размеров деталей с 
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помощью штангенциркуля 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 

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-

талла и пластмассы 
40   Опиливание заготовок из ме-

талла и пластмассы 
41   Отделка изделий из металла и 

пластмассы 
  



 33   

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 
коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, задавать 
вопросы, обращаться за помощью, 
определять цели 
личностные :самооценка на основе 

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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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 
распознания объектов, выделения 
существенных признаков, контроли-
ровать и оценивать процесс в ходе 
выполнения задания 
коммуникативные: инициативное 

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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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 

Ремонтные работы  (8 ЧАСОВ) 
   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 
сотрудничество, управление комму-
никацией – осуществлять взаимный 
контроль 
личностные: осознание ответствен-
ности человеком за общее благопо-

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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лучие 
 
 
 

 
   Тема 2. Технологии ремонтно-

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 
проблем, возникающих при прове-
дении ремонтно-отделочных и стро-
ительных работ. 
Метапредметные умения: 
регулятивные: осуществлять поша-

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 штукатур-
ных работ 

54   Основы выполнения штукатур-
ных работ 

55   Основы технологии оклейки 
помещений обоями 

56   Основы технологии оклейки 
помещений обоями 
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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 ремонта 
элементов систем водоснаб-
жения 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 
выполнении санитарно-технических 
работ. 
Метапредметные умения: 
регулятивные: осуществлять поша-
говый и итоговый результаты 

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 сантехни-
ческого оборудования 

58   Простейший ремонт сантехни-
ческого оборудования 
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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 
 
. 
 

Творческая проектная  деятельность 10 часов 
   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; 
– основные виды проектной доку-
ментации; 
– правила безопасного труда при 
выполнении творческих проектов. 

 

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-
кументации, изготовление 
проекта. 

65   Выполнение технической до-
кументации, изготовление 
проекта. 
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66   Выполнение технической до-
кументации, изготовление 
проекта. 

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 

67   Защита проекта (презентация 
и самопрезентация) 

68   Защита проекта (презентация 
и самопрезентация) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40   

 
Календарно-тематическое планирование индустриальные технологии 7 класс 

 
№ 
п/п 

По календарю По факту Тема урока Универсальные учебные действия 
(УУД) 

Возможные виды  
деятельности учащихся 

      
1 четверть 16 часов 

Технология обработки конструкционных материалов 56 часов 
       Тема 1. Технология 

ручной обработки дре-
весины и древесных 

материалов  
 18 часов 

Предметные умения: знать  
конструкторские документы, 
правила чтения чертежей, тех-
нологические документы, ин-
струменты и приспособления для 
обработки древесины; правила без-
опасной работы при заточке, раз-
новидности шиповых соединений и 
их преимущества; основные эле-
менты шипового соединения; гра-
фическое изображение на чертеже; 
правила безопасной работы, техно-
логию выполнения шиповых соеди-
нений и их преимущества; основ-
ные элементы шипового соедине-
ния; графическое изображение на 
чертеже, технологию соединения 
деталей шкантами и шурупами в 
нагель, 
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 

Использовать ПК для под-
готовки конструкторской и 
технологической докумен-
тации. Настраивать дере-
ворежущие инструменты. 
Рассчитывать отклонения и 
допуски на размеры дета-
лей. Изготовлять изделия 
из древесины с шиповым 
соединением брусков. Со-
единять детали из древеси-
ны шкантами и шурупами 
в нагель. Изготовлять де-
тали и изделия различных 
геометрических форм по 
чертежам и тех-
нологическим картам 

1       

Правила ТБ в кабинете 
технологии.  Конструк-
торская документация. 
Чертежи деталей и изде-
лий из древесины 

2       

Конструкторская доку-
ментация. Чертежи дета-
лей и изделий из древе-

сины 
3        Технологическая доку-

ментация. Технологиче-
ские карты изготовления 
изделий из древесины 

4       Заточка и настройка де-
реворежущих инстру-
ментов 

5       Заточка и настройка де-
реворежущих инстру-
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ментов Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 

6        Отклонения  и допуски 
на размеры детали 

7       Отклонения  и допуски 
на размеры детали 

8       Столярные шиповые со-
единения 

9       Столярные шиповые со-
единения 

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 

 II четверть 16 часов 
17       Технология соединения 

деталей шкантами и шу-
рупами в нагель 

  

18       Технология соединения 
деталей шкантами и шу-
рупами в нагель 

  

       Тема  2. Технология 
машинной обработки 
древесины и древесных 
материалов 18 часов 

Предметные умения: знать по-
роды деревьев, наиболее подхо-
дящие для точения вогнутой и 
выпуклой криволинейной по-

 Точить детали из древеси-
ны по чертежам, техноло-
гическим картам. Приме-
нять разметочные и конт-
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верхности, шаров и дисков; поро-
ды деревьев, наиболее подходя-
щие для точения декоративных 
изделий, имеющие внутренние 
полости; правила чтения чертежей 
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 

рольно-измерительные ин-
струменты при изготовле-
нии деталей с фасонными 
поверхностями. Точить де-
коративные изделия из 
древесины. Соблюдать 
правила безопасного труда 
при работе на станках 

19        Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

  

20       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

  

21       

Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

22       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 
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23       

Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

24       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

25       

Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

26       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

27       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

28       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

29       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

30       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
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сины 
31       Технология обработки 

наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

32       Технология обработки 
наружных фасонных по-
верхностей деталей из древе-
сины 

 
33       

 Технология точения декора-
тивных изделий, имеющих 
внутренние полости 

Предметные умения: знать по-
роды деревьев, наиболее подхо-
дящие для точения вогнутой и 
выпуклой криволинейной по-
верхности, шаров и дисков; поро-
ды деревьев, наиболее подходя-
щие для точения декоративных 
изделий, имеющие внутренние 
полости; правила чтения чертежей 
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 

Точить детали из древеси-
ны по чертежам, техноло-
гическим картам. Приме-
нять разметочные и конт-
рольно-измерительные ин-
струменты при изготовле-
нии деталей с фасонными 
поверхностями. Точить де-
коративные изделия из 
древесины. Соблюдать 
правила безопасного труда 
при работе на станках 

 
34 

      

Технология точения декора-
тивных изделий, имеющих 
внутренние полости 

35       

Технология точения декора-
тивных изделий, имеющих 
внутренние полости 

36       

Технология точения декора-
тивных изделий, имеющих 

внутренние полости 
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   Тема 3. Технология  
ручной обработки ме-
таллов и искусствен-
ных      материалов  

8 часа 

Предметные умения: знать ви-
ды сталей, их маркировку; свой-
ства сталей; виды термообработки 
стали; основные операции термооб-
работки; правила выполнения 
чертежей деталей  изготовляе-
мых на токарном и фрезерном 
станках 
 
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 

Знакомиться с термической 
обработкой стали. Полу-
чать навыки нарезания 
резьбы в металлах и искус-
ственных материалах. Вы-
являть дефекты и устра-
нять их. Изготовлять дета-
ли из тонколистового ме-
талла, проволоки, искус-
ственных материалов по 
чертежам и техноло-
гическим картам 

37       Классификация сталей. 
Термическая обработка 
сталей 

38       Классификация сталей. 
Термическая обработка 
сталей 

39       Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 

40       Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 

41   Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 

42   Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 

43   Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 

44   Чертежи деталей, изго-
товляемых на токарном и 
фрезерном станке 



 46   

   Тема 4. Технология  
машинной  обработки 

металлов и искусствен-
ных      материалов 

6 часов 

 Предметные умения: знать 
назначение и устройство токарно-
винторезного станка ТВ-6; инстру-
менты и приспособления для работы 
на токарном станке; специально-
сти, связанные с обработкой ме-
талла; приѐмы  управления работой 
токарно-винторезного  станка; 
устройство и назначение настоль-
ного горизонтально-фрезерного 
станка; приѐмы работы на нѐм; ви-
ды фрез; правила безопасности; 
назначение резьбы; понятие  мет-
рическая резьба; инструменты и 
приспособления для нарезания 
наружной и внутренней резьбы; 
правила безопасной работы 
 
.  

  
Изучать устройство то-
карного и фрезерного 
станков. Ознакомиться с 
инструментами для токар-
ных и фрезерных работ. 
Управлять токар-но-
винторезным и фрезерным 
станками. Налаживать и 
настраивать станки. 
 
 
 
 

45       Назначение и устройство 
токарно-винторезного 
станка ТВ-6 

46       Виды и назначение то-
карных резцов 

47       Управление токарно-
винторезным станком 
Приемы работы на то-
карно-винторезном стан-
ке 
 

Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
  

Соблюдать правила без-
опасного труда. Разраба-
тывать операционные кар-
ты для изготовления дета-
лей вращения и деталей, 
получаемых фрезеровани-
ем. Изготовлять детали из 
металла и искусственных 
материалов на токарном и 
фрезерном станках по чер-
тежам и технологическим 
картам 

48       Технологическая доку-
ментация для изготовле-
ния изделий на станках 

49       Устройство настольного 
горизонтально-
фрезерного станка  

50       Нарезание резьбы 
   Тема 5. Технология ху-

дожественно-
Предметные умения: знать ви-
ды и свойства мозаики, материалы; 

Изготовлять мозаику из 
шпона. Осваивать техноло-
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прикладной   обработки     
материалов 

6 часов 

приспособления для еѐ изготовле-
ния;  правила безопасной работы; 
виды и свойства мозаики с ме-
таллическим контуром приспо-
собления для еѐ обработки;  виды и 
свойства фольги, инструменты и 
приспособления для еѐ обработки; 
виды проволоки; способы еѐ прав-
ки и гибки; инструменты и приспо-
собления для обработки проволоки, 
их устройство и назначение; осо-
бенности басманного тиснения; 
способы изготовления матриц; ин-
струменты для выполнения работ 
в технике просечного металла; осо-
бенности данного вида художе-
ственной обработки металла; ин-
струменты для выполнения работ 
в технике чеканки; особенности 
данного вида художественной об-
работки металла 
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
 

гию изготовления изделия 
тиснением по фольге. Раз-
рабатывать эскизы и изго-
товлять декоративные из-
делия из проволоки. Изго-
товлять изделия в технике 
просечного металла. Знако-
миться с технологией изго-
товления металлических 
рельефов методом чеканки. 
Соблюдать правила безо-
пасного труда 

51        Художественная обра-
ботка древесины. Мозаи-
ка. 

52         Технология изготовле-
ния мозаичных наборов. 
Мозаика с металличе-
ским контуром. 

 
53         Тиснение по фольге. Личностные умения: Приобре-

тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 

 
54       Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная 
скульптура из металла) 

55       Басма. Чеканка. 
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56       Просечной металл 
Ремонтные работы 2 часа 

       Тема1. Технологии ре-
монтно-отделочных ра-
бот 

2 часа 

Предметные умения: знать о 
видах малярных и лакокрасочных 
материалов, их назначении, инстру-
ментов для малярных работ; виды 
плиток и способы их крепления; 
инструменты, приспособления и 
материалы для плиточных работ;  
 
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 
 
 
 

Изучать технологию ма-
лярных работ. Выполнять 
несложные ремонтные ма-
лярные работы в школьных 
мастерских. Знакомиться с 
технологией плиточных 
работ. Заменять отколов-
шуюся плитку на участке 
стены под руководством 
учителя. Соблюдать прави-
ла безопасного труда 

57       Основы технологии ма-
лярных работ. 

58       Основы технологии пли-
точных работ 

Творческая проектная деятельность 10 часов 
       Тема 1.  Исследова-

тельская и опытниче-
ская деятельность  10 

часов 

Предметные умения: знать 
требования, предъявляемые при 
проектировании изделий; мето-
ды конструирования; основы 
экономической оценки стоимо-
сти выполняемого проекта; тре-
бования, предъявляемые при 
проектировании изделий; мето-
ды конструирования; основы 
экономической оценки стоимо-
сти выполняемого проекта 

Обосновывать идею изде-
лия на основе маркетинго-
вых опросов. Искать необ-
ходимую информацию с 
использованием сети Ин-
тернет. Разрабатывать чер-
тежи деталей и технологи-
ческие карты для проект-
ного изделия с использова-
нием ПК. Изготовлять де-
тали изделия, осуществ-

59       Выбор темы творческого 
проекта 

60       Работа над проектом 
61       Работа над проектом 
62       Работа над проектом 
63       Работа над проектом 
64       Работа над проектом 



 49   

65       Работа над проектом  
Метапредметные умения: 
формирование навыков решения 
технологических задач на осно-
ве заданных алгоритмов 
 
Личностные умения: Приобре-
тение опыта совместной работы, 
освоение коммуникативных 
навыков, навыков самооценки 

лять сборку изделия и его 
отделку. Разрабатывать ва-
рианты рекламы. Оформ-
лять проектные материалы. 
Подготавливать элек-
тронную презентацию про-
екта 

66        Работа над проектом 
67       Защита проекта 
68       Защита проекта 
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