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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» (5-7 классы) 

Личностными результатами освоения программы «Технология» являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



3 

 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 
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развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (5-7 классы) 

Содержания курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующего направления и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Технологии 

машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

Ремонтно-отделочные работы. 

Технология малярных работ. Технология обойных работ. Ремонт мебели. 

Элементы техники. 

Понятие о технике и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

Бюджет семьи. 

Планирование расходов. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться 

свободными средствами. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

5 класс 

Технология обработки древесины 

Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, 

масштабе). Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных 

картах. Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное 

использование лесных ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из 

древесины, применяемые в доме. Разметка заготовок из древесины. Разметочный 

инструмент. Пиление древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и 

смешанного пиления. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, 

фуганка. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и назначение 

дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины. Соединение 

деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка поверхностей деревянных 

деталей. Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины. Методы 

расчетов расхода материала.  
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Профессии: плотник, столяр. 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали 

призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины 

вдоль и поперек волокон. Строгание кромки и пласти. Разметка деталей. Сверление 

древесины с помощью ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. 

Выжигание рисунка электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей 

напильником с грубой насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными 

красителями. Определение пород древесины и ее пороков.  

Технология обработки металла 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных 

мастерских.  

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный 

инструменты. Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и 

проволоки. Разметка. Технологическое планирование при изготовлении изделий из 

тонколистового металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, 

технологическая карта на изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Основные приемы резания тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. 

Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на 

сверлильном станке. Соединения деталей из тонколистового металла (фальцевым швом, 

заклепками). Отделка изделий. Методы расчетов расхода материала. Профессии: слесарь, 

жестянщик. 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1-2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий из 

тонколистового металла и проволоки.  

6 класс 

Технология обработки древесины 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки 

древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-

технологическая карта. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 

Составные части машин.  

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины 

СТД-120 М. Технология точения древесины на токарном станке. Отделка изделий из 

древесины окрашиванием.  

Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) 

детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. Ступенчатые 

соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы 

управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовки. Черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины.  

Технология обработки металла 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью 
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штангенциркуля ИШЦ-1. Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая 

карта. Чтение чертежей.  

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. Принцип 

резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из сортового проката. 

Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными 

напильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости 

изделий.  

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 

элементами). Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и 

сплавов по внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, 

угольника, циркуля и по шаблону. Разработка технологической карты на изготовление 

изделий из сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. Опиливание 

плоскостей по линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, 

округление углов. Отделка поверхности изделий.  

7 класс 

Технология обработки древесины 

Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы.  

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, 

технологическая карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика 

на изделиях. Технология изготовления мозаичных наборов.  

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия.  

Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Составление 

эскизов и чтение чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка 

шипового соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы.  

Выполнение операций: точение конической и фасонной поверхностей, обработка 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов и уступов. Зачистка шлифовальной 

шкуркой, отрезание и отделка деталей. Выполнение мозаичного набора.  

Технология обработки металла 

Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным станком. Приемы работы на токарно-винторезном 

станке.  

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками 

на станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. Художественные 

изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром.  

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 

шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-

винторезном станке.  

Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. Подрезание уступов. 

Нарезание резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Элементы техники 
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Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация машин и 

их виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), подшипники. 

Общие сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды двигателей. Тепловые 

двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и применение. Электродвигатели, их 

назначение, правила применения. Составные части машин.  



Календарно-тематическое планирование уроков технологии в  5 классе 
Дата, класс № 

заня

тия 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

час. 

Формирование УУД обучающихся Вид 

контр

оля 

 

  Д/з 

план факт личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

 1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности 

  1 Вводное занятие. 

Рабочее место для 

ручной  обработки  

металлов. 

Меры безопасности  

на уроках  

технологии. 

1 Учащийся 

усвоит,  что  

представляет 

собой рабочее 

место для 

ручной  

обработки  

древесины. 

Учащийся сможет 

прочитать,   

объяснить 

назначение 

рабочего место 

для  обработки  

древесины. 

Устройство 

столярного 

верстака. 

Учащийся сможет  

индивидуально  

или в паре 

правильно 

подготовить 

рабочее место к 

технологическому  

процессу. 

Учащийся сможет 

самостоятельно   

выполнить какие-

либо операции  на 

столярном 

верстаке. 

  

2.Технологии обработки древесины. Элементы машиноведения 

  2/1  Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

 

 

 

 

 

1 Учащийся 

усвоит, что  

такое древесина, 

пиломатериалы 

и древесные 

материалы. 

Методы и 

приемы 

безопасной 

работы 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике. 

Учащийся сможет  

объяснить,  какие 

бывают  породы 

древесины, виды 

пиломатериалов и 

древесных 

материалов. 

Область их 

применения 

 

Учащийся сможет 

индивидуально, 

или   в  

совместной 

работе в  группе 

определить 

представленные 

виды  

пиломатериалов, 

виды древесных 

материалов. 

Учащийся сможет 

правильно 

выбирать породы 

древесины, 

пиломатериалы  

для 

технологического 

процесса. 

 

текущ

ий 
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  2/2 Графическое  

изображение 

деталей и изделий. 

Практическая 

работа. Чтение 

чертежа. 

Выполнение эскиза 

детали из 

древесины. 

2 Учащийся 

усвоит  что 

 такое 

графическая 

документация и  

основные ее 

виды. 

 

Учащийся сможет  

объяснить  

различие   видов 

графической 

документации 

Учащийся сможет 

индивидуально, 

или   в  

совместной 

работе в  группе 

графически 

изображать   

предлагаемые к  

изготовлению  

изделия. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с  

технологической 

картой,    

выполнить какие-

либо операции  на 

слесарном 

верстаке. 

 

  

  2/3 Рабочее место  и  

инструменты  для  

ручной обработки  

древесины. 

 

2 Учащийся 

усвоит,  что  

такое рабочее 

место  и  

инструменты  

для  ручной 

обработки  

древесины. 

 

 

Учащийся сможет  

объяснить  

назначение 

инструментов, 

оснастку, 

приспособление  

для  ручной 

обработки  

древесины. 

 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

при подготовке 

рабочего 

места  и  

инструментов  для  

ручной обработки  

древесины. 

Учащийся сможет 

правильно 

подготовить 

рабочее место к 

технологическому  

процессу. 

 

текущ

ий 

П. 5 

  2/4 Последовательност

ь  изготовления 

изделий  из 

древесины.  

Разметка заготовок 

из древесины. 

Практическая 

работа .  Разработка 

последовательност

и  изготовления 

детали  из 

2 

 

Учащийся 

усвоит,  что 

представляет 

собой 

последовательно

сть  

изготовления 

изделий  из 

древесины, 

понятия: 

сборочная 

Учащийся сможет  

объяснить  

назначение 

технологической 

карты, разметки, 

как выполняется  

разметка 

заготовок из 

древесины. 

Выполнение  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе: 

представить  в  

технологической 

карте 

последовательнос

ть  изготовления 

изделий  из 

древесины, 

Учащийся сможет  

самостоятельно 

отразить 

последовательнос

ть  изготовления 

изделий  из 

древесины  в  

виде  

технологической 

карты в 

соответствии с 

текущ

ий 
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древесины.  

 

единица,  

сборка, 

технологическая  

карта. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

группе. 

чертежом, 

выполнить 

разметку своего 

изделия. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 

  2/5 Пиление заготовок 

из древесины. 

Практическая 

работа. Пиление 

заготовок из 

древесины. 

2 

 

Учащийся 

усвоит  что 

такое  пиление 

заготовок из 

древесины, 

осознание  

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Знакомство с 

видами  

инструментов для 

ручного пиления 

заготовок из 

древесины. 

Навыки работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией. 

 

 

Учащийся сможет  

выпилить  

заготовки  

различных  

деталей. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

группе, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

умение полно и 

ясно 

формулировать 

свои мысли. 

Уметь 

самостоятельно  

вырезать     

заготовку  

будущего  

изделия, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия и вида 

контроля. 

текущ

ий 
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  2/6 Строгание 

заготовок из 

древесины. 

Практическая 

работа №13. 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

2 Учащийся 

усвоит, что 

такое  строгание 

древесины. 

Виды стругов. 

Учащийся сможет 

прочитать,   

объяснить, 

назначение 

строгания 

заготовок из 

древесины.  Какие 

виды  стругов, и  

какова технология  

строгания.   

Учащийся сможет 

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

строгание 

заготовки.   

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

умение полно и 

ясно 

формулировать 

свои мысли. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

чертежом,     или 

по образцу,   

прострогать 

поверхность 

детали,  своего 

будущего  

изделия.  Найти  

причины 

неточностей в 

ходе 

практической 

работы. 

текущ

ий 
 

  2/7 Сверление 

отверстий  в 

деталях из 

древесины. 

Практическая 

работа. Сверление 

заготовок из 

древесины. 

 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое отверстие, 

способы 

получения 

отверстий. 

Учащийся сможет 

прочитать,  

объяснить 

назначение 

сверление 

отверстий  в 

деталях 

древесины, какова 

технология  

сверления,  виды 

сверл. 

Учащийся 

сможет,  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе  

выполнить 

сверление 

заготовки.   

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

группе. 

Учащийся сможет 

в соответствии с  

чертежом,     или 

по образцу 

правильно  

разметить центр 

будущего  

изделия  на 

заготовке,  

просверлить 

отверстия в 

заготовке. 

текущ

ий 
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  2/8 Соединение  

деталей из 

древесины  с 

помощью  гвоздей, 

шурупами  и  

саморезами. 

Практическая 

работа №15. 

Соединение  

деталей из 

древесины  с 

помощью  гвоздей 

и шурупов. 

 

2 

Учащийся 

усвоит,  что  из 

себя 

представляет 

технология 

соединения 

деталей с 

помощью  

гвоздей, 

шурупов  и  

саморезов 

изготавливаемог

о изделия. 

Учащийся сможет  

объяснить 

технологию 

соединения 

деталей  

изготавливаемого 

изделия гвоздями, 

шурупами  и 

саморезами. 

Учащийся сможет  

соединять  детали 

изготавливаемого 

изделия гвоздями,  

шурупами и 

саморезами. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

чертежом,     или 

по образцу 

правильно 

соединять  детали 

изготавливаемого 

изделия гвоздями,  

шурупами, 

саморезами. 

текущ

ий 

П. 

11, 

12.  

  2/9 Соединение  

деталей из 

древесины  клеем. 

Практическая 

работа. Соединение  

деталей из 

древесины с 

помощью  клея. 

 

2 Учащийся 

усвоит,  что из 

себя 

представляет 

технология 

соединения 

деталей из 

древесины  

клеем. 

Учащийся сможет  

объяснить 

технологию  

склеивания 

деталей из 

древесины.   

Знать виды клея. 

Учащийся сможет 

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе  

соединение  

деталей из 

древесины клеем. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

чертежом,     или 

по образцу 

правильно 

соединять  детали 

изготавливаемого 

изделия клеем. 

текущ

ий 
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  2/10 Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины.  

Отделка   изделия  

из древесины. 

Практическая 

работа . Зачистка и 

отделка   деталей  

из древесины. 

 

2 Учащийся 

усвоит  что  

такое зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины, 

отделка  деталей    

изделия  из 

древесины. 

Осознание 

личной 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Учащийся сможет  

объяснить  

назначение 

зачистки и 

отделки 

поверхностей 

деталей из 

древесины как 

технологической  

операции. 

Инструменты, 

материалы, 

применяемые для 

зачистки и 

отделки 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

Учащийся 

сможет, 

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

выполнить 

зачистку и 

отделку деталей    

изделия  из 

древесины. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

группе. 

Уметь 

самостоятельно    

выполнить 

зачистку 

поверхностей 

деталей из 

древесины и их 

отделку. Уметь 

самостоятельно    

выполнить 

зачистку и 

отделку деталей  

из древесины. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 

текущ

ий 

 

  2/11 Защитная и 

декоративная 

отделка изделий из 

древесины 

2 Учащийся 

усвоит отличия 

декоративной и 

защитной 

отделки изделий 

и их применение 

Учащийся сможет  

объяснить    

технологию   

нанесения 

покрытий 

декоративной и 

защитной отделки 

изделий  Навыки 

работы с 

учебником,  

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

Учащийся 

сможет, 

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

выполнить 

отделку изделий 

Уметь 

самостоятельно    

выполнить 

защитную и 

декоративную 

отделку изделий 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 
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информацией. 

  2/12 Понятие  о машине  

и  механизме. 

 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое машина,  

основные 

понятия о 

механизмах, 

деталях,  

которые  входят  

в конструкцию 

машин. 

Знакомство с 

видами,  

назначением 

машин и  

механизмов. 

Навыки работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией. 

 

Различать 

типовые  детали, 

типовые  

соединения 

деталей машин, 

читать их 

условное 

графическое 

обозначение. 

 

Уметь 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую,   

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока. 

текущ

ий 
 

3.Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 

  3/1  Меры 

безопасности на 

уроках технологии. 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металлов. 

1 Учащийся 

усвоит,  что  

представляет 

собой рабочее 

место для 

ручной  

обработки  

металла 

Учащийся сможет 

прочитать,   

объяснить 

назначение 

рабочего место 

для  обработки  

древесины. 

Устройство 

слесарного 

верстака. 

Учащийся сможет  

индивидуально  

или в паре 

правильно 

подготовить 

рабочее место к 

технологическому  

процессу. 

Учащийся сможет 

самостоятельно   

выполнить какие-

либо операции  на 

слесарном 

верстаке. 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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  3/2 Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Искусственные 

материалы. 

2 Учащийся 

усвоит, что 

такое  

тонколистовой 

металл, 

проволока и 

искусственные 

материалы, 

область их 

применения для 

деятельности 

человека.    

Учащийся сможет  

объяснить виды 

листового 

металла, виды, 

подвиды 

тонколистовой 

стали, в чём их 

отличие. 

 

Учащийся сможет   

индивидуально 

или в паре 

отличать 

представленные 

учителем виды 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

выяснить 

технологию их 

получения на 

предприятиях. 

Учащийся сможет  

выполнить  

индивидуально  

или в  паре 

отличать 

представленные 

учителем виды 

искусственные 

материалы. Найти  

причины 

неточностей в 

ходе работы. 

текущ

ий 

 

 

  3/3 Графическое 

изображение  

деталей из  металла 

и искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа №1. Чтение 

и составление 

чертежей деталей 

из металла. 

2 Учащийся 

усвоит, что 

такое 

графическая 

документация и  

основные ее 

виды. Уметь 

графически 

изображать 

изделия из 

металла и 

проволоки.    

Учащийся сможет  

объяснить, как  

правильно  

выполнить чертеж 

с  соблюдением  

всех элементов 

графической 

грамоты 

Учащийся сможет  

выполнить 

чертеж, эскиз или 

технический 

рисунок изделия  

предложенного  

учителем к  

изготовлению. 

Учащийся сможет  

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в  группе 

чертеж изделия. 

Найти  причины 

неточностей в 

ходе работы. 

текущ

ий 

 

  3/4 Технология 

изготовления 

   2 Осознание 

личной 

Знакомство с 

видами  

Выполнение  

индивидуальных  

Уметь 

самостоятельно  

текущ

ий 
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изделий из  

металлов и 

искусственных 

материалов. 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Узнать 

назначение, 

технологию  

резки 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Что такое 

технологический  

процесс 

изготовления 

изделий  из 

металла. 

инструментов для 

резки   

тонколистового 

металла и  

проволоки,  а  

также машинами  

для  

механической  

резки листового 

металла и  

прутков на  

промышленных 

предприятиях.  

Навыки работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией. 

функций в  

совместной 

работе в  группе. 

Обучающийся 

сможет   

разработать 

технологическую  

карту по 

изготовлению 

изделия. 

вырезать  в форме 

развертки  

заготовку  

будущего  

изделия, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 

  3/5 Правка заготовок 

из тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Практическая 

работа №2. Правка 

заготовок из 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

2 Учащийся 

сможет  

объяснить, что 

такое правка,  

заготовок из 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Учащийся сможет  

объяснить правка,  

ее назначение  и 

способы правки 

проволоки и 

тонколистового 

металла. 

Учащийся сможет  

выполнить  

правку заготовки 

из тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

технологической 

картой, чертежом,     

или по образцу   

найти  причины 

ошибок, 

неточностей в 

ходе 

практической 

работы 

текущ

ий 

 

  3/6 Разметка заготовок 2 Учащийся Учащийся сможет  Учащийся сможет Учащийся сможет текущ  
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из тонколистового  

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Практическая 

работа №3. 

Разметка заготовок 

из тонколистового  

металла и 

искусственных 

материалов. 

усвоит,  что  

такое разметка  

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

объяснить 

назначение 

разметки 

заготовок  из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

выполнить  

разметку 

заготовки  для 

изготовления  

различных 

деталей металла, 

проволоки и 

пластмассы. 

в соответствии с  

чертежом,      

выполнить 

разметку детали  

своего будущего 

изделия,  

выработать 

способы действий 

и виды контроля. 

ий 

  3/7 Резание  заготовок 

из тонколистового  

металла,   

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа №4. Резание  

заготовок из 

тонколистового  

металла,   

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

 

2 Учащиеся 

усвоят, что такое 

резание  

заготовок из 

тонколистового  

металла,   

проволоки и 

искусственных 

материалов.  

Уяснение  

значимости 

темы урока 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Знакомство с 

видами  

инструментов для 

ручной резки   

тонколистового 

металла и  

проволоки,  а  

также машинами  

для  

механической  

резки листового 

металла и  

прутков на  

промышленных 

предприятиях. 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по реализации  

содержания 

этапов 

выполнения 

изделий. По 

предварительно  

выполненной  

разметке вырезать  

слесарными  

ножницами  

заготовку своего  

изделия. 

Уметь 

самостоятельно  

вырезать  в форме 

развертки  

заготовку  

будущего  

изделия, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия и вида 

контроля. 

текущ

ий 

 

  3/8 Зачистка  деталей 

из тонколистового  

металла, 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое 

Учащийся сможет  

объяснить, какие 

бывают виды 

 Учащийся 

сможет в 

соответствии с 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

технологической 

текущ

ий 
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проволоки, 

пластмассы. 

Практическая 

работа. Зачистка  

деталей из 

тонколистового  

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

назначение, 

способы  

зачистки  

деталей  из 

тонколистового  

металла, 

проволоки и 

пластмассы. 

зачистки изделий 

из проволоки, 

тонколистового 

металла и 

пластмассы. 

 

технологической 

картой, чертежом 

или по образцу   

выполнить  

зачистку 

заготовок из 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

картой   

выполнить 

зачистку    

изделия из 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

  3/9 Гибка заготовок   

из тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Практическая 

работа. Гибка 

заготовок   из 

листового  металла  

и проволоки. 

 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое гибка 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Учащийся сможет  

объяснить 

назначение, 

инструменты, 

технологию гибки 

тонколистового  

металла  и 

проволоки. 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе -  

уметь  выполнить 

технологическую  

операцию  по  

линии сгиба. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

технологической 

картой, чертежом,     

или по образцу,   

выполнить гибку 

заготовки изделия 

из тонколистового  

металла  и 

проволоки. Найти  

причины 

неточностей в 

ходе работы. 

текущ

ий 

 

  3/10 Получение  

отверстий в 

заготовках  из  

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа. Получение  

отверстий в 

заготовках  из  

2 Осознание 

личной 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности.   

Узнать 

Знакомство с 

инструментами 

для получения 

отверстий в 

металле.  Навыки 

работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по  сверлению 

отверстий в 

заготовках или в 

работе 

пробойником в 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

технологическим 

этапом получить 

отверстия. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

текущ

ий 
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металлов и 

искусственных 

материалов. 

технологию 

получения 

отверстий. 

информацией. своих изделиях. действия. 

  3/11 Сборка, отделка 

изделий из 

тонколистового  

металла,   

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа. Сборка и 

отделка изделий из 

тонколистового  

металла,   

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое сборка 

отделка, изделий 

из 

тонколистового  

металла, 

проволоки  и 

искусственных 

материалов. 

Учащийся сможет 

прочитать,  

объяснить  

назначение, 

технологию 

отделки изделий 

тонколистового  

металла  и 

проволоки 

искусственных 

материалов. 

 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по сборке, 

отделки   изделий 

из тонколистового  

металла,   

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Учащийся сможет 

в соответствии  с 

технологическим 

этапом выполнить 

сборку, отделку   

изделия из 

тонколистового  

металла,   

проволоки. 

 

текущ

ий 

 

4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

  4/1 Понятие  о машине  

и  механизме. 

Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка. 

Практическая 

работа  

Ознакомление с 

устройством 

настольного 

сверлильного 

станка, сверление 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое машина,  

основные 

понятия о 

механизмах, 

деталях,  

которые  входят  

в конструкцию 

машин. 

Учащийся 

усвоит  зачем 

необходим 

Знакомство с 

видами,  

назначением 

машин и  

механизмов. 

Навыки работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией. 

Обучающийся 

сможет  

Различать 

типовые  детали, 

типовые  

соединения 

деталей машин, 

читать их 

условное 

графическое 

обозначение. 

Учащийся сможет  

представить  в 

виде схемы,  

управлять, 

Уметь 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую,   

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока. Учащийся 

сможет в 

соответствии  с  

технологической 

картой, чертежом,   

текущ

ий 

 

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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отверстий. 

 

сверлильный  

станок как  

технологическая 

машина. Чем она 

выгодна   для  

деятельности  

человека. 

объяснить 

устройство, 

принцип  работы 

сверлильного  

станка.  

 

сверлильным  

станком 

индивидуально 

или в паре 

производить 

технологические  

операции - 

сверление 

отверстий. 

или по образцу,   

выполнить 

сверление в 

изделии.   

5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

  5/1 Выпиливание 

лобзиком. 

Практическая 

работа. 

Выпиливание 

изделий из 

древесины 

лобзиком. 

2 Учащийся 

усвоит, что  

такое 

выпиливание 

изделия  из 

фанеры 

лобзиком. 

Применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Учащийся сможет  

объяснить    

технологию   

выпиливания 

деталей    фанеры 

лобзиком. Навыки 

работы с 

учебником,  

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией. 

Учащийся 

сможет, 

выполнить  

индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

выполнить 

выпиливание 

деталей    изделия  

из фанеры 

лобзиком.  

Уметь 

самостоятельно    

выполнить 

выпиливание 

деталей изделия 

лобзиком и его  

сборку  из 

фанеры. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 

текущ

ий 

 

  5/2 Выжигание по 

дереву. 

Практическая 

работа. Отделка   

изделий  из 

древесины 

выжиганием. 

 

2 Учащийся 

усвоит что  

такое отделка  

деталей    

изделия  из 

древесины 

выжиганием. 

Применение 

Используя знания  

о видах  и 

способах отделки,  

изделий  из 

древесины, 

учащийся сможет  

объяснить    

технологию   

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

произвести 

отделку 

поверхностей 

деталей своего 

изделия 

Уметь 

самостоятельно    

выполнить 

отделку деталей 

выжиганием. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

текущ

ий 

 



22 

 

полученных 

знаний и умений 

на практике. 

отделки изделия  

из древесины 

выжиганием. 

выжиганием. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

группе. 

познавательную. 

Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия.  

  5/3 Что такое 

творческий проект. 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

такое  

творческий 

проект. 

Уяснение  

значимости 

темы урока 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Изучить  

организацию 

выполнения  

творческих  

проектов,   

содержанием на 

примере банка 

объектов.   

Работа с 

текстовой 

информацией. 

 

 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по реализации  

содержания э 

выполнения 

своего 

творческого 

проекта. 

 

Уметь 

самостоятельно  

выполнить  один 

из этапов 

творческого 

проекта: 

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия 

итого

вый 

 

  5/4 Этапы  выполнения    

проекта. 
2 Учащийся 

сможет найти 

информацию об 

этапах 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Учащийся сможет  

изучить  этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. Работа с 

текстовой 

информацией по 

выполнению 

творческих  

проектов на 

примере банка 

объектов.  Навыки 

Учащийся сможет  

составить 

структуру и этапы 

выполнения 

своего 

творческого 

проекта.  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Учет позиции 

Учащийся сможет    

в соответствии  с 

технологическим 

этапом, 

разработать 

конструкцию и 

технологию  

изготовления 

изделия, его 

чертеж. 

Коррекция - 

внесение  

итого

вый 
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работы с 

учебником, 

развитие речи, 

работа с 

текстовой 

информацией по 

поиску материала 

для творческого 

проекта. 

партнера  по 

общению  или 

деятельности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

необходимых 

дополнений  в 

план и  способ 

действия. 

  6/4 Оценка 

представленных 

идей, выбор  

лучших проектов. 

Определение 

критериев 

будущего изделия. 

2 Учащийся 

усвоит,  что 

относится к 

выбору 

критериев 

будущего 

изделия в 

творческом 

проекте. 

Учащийся сможет  

изучить  

содержание 

критериев 

будущего 

изделия. 

Моделирование 

объекта,  

выделение 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Применение 

методов 

информационного 

поиска. 

В  совместной 

работе в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие, 

представленные 

ими   проекты.  

Определить 

критерии 

будущего 

изделия. Учет 

позиции партнера  

по общению  или 

деятельности. 

Уметь 

самостоятельно  

выполнить  один 

из этапов 

творческого 

проекта: 

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов 

действия. 

итого

вый 

 

  7/4 Изготовление 

изделий.  

 Консультации.   

2 Оказать помощь 

в доработке 

изделий,  

оформлении 

документации.  

   итого

вый 

 

  8/4 Защита творческих 

проектов. 
2 Вместе с  

учащимися  
   итого

вый 
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Самоанализ 

результатов. 

оценить 

представленные 

ими  творческие  

проекты. 

5. Технологии домашнего хозяйства  

  1/5 Интерьер жилого 

помещения. 

2 Осознание 

личной 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности.   

 

Обучающийся 

сможет  

объяснить, что 

такое интерьер, 

его эстетичность, 

эргономические 

требования к 

домашней 

обстановке. 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по планированию 

размещения в 

жилом 

помещении 

мебели, 

светильников и 

других предметов 

интерьера. 

Уметь 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую, 

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока. 

 

текущ

ий 

 

  2/5 Эстетика и 

экология жилища 
2 Осознание 

личной 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности.   

 

Учащийся сможет  

объяснить что 

такое 

микроклимат, 

климатические 

приборы, 

экология жилища. 

Выполнение  

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по планированию 

размещения в 

жилом 

помещении 

оптимального 

освещения, 

климатических 

приборов. 

Уметь 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую,  

совместное  

целеполагание, 

планирование 

урока. 

текущ

ий 

 

  3/5 Технология ухода 2 Осознание Обучающийся Выполнение  Уметь текущ  



25 

 

за жилым 

помещением, 

одеждой, обувью 

личной 

значимости 

темы урока, 

применение 

полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности.   

 

сможет  

объяснить, что 

такое ламинат, 

линолеум, 

ковролин, 

паркетная доска. 

Каковы 

требования по 

уходу за ними. 

индивидуальных  

функций в  

совместной 

работе в  группе 

по уходу за 

напольным 

покрытием, 

мебелью, кухней, 

одеждой, обувью. 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую,   

совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока. 

ий 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология», 6 класс  

№ 

заня

тия 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты 
   

Учебные 

действия 
Оборудование, ЭОР Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1 Технология обработки конструкционных материалов 

1  Вводный 

урок 
правила 

техники 

1  Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

нового 

Знать 
Правила внутреннего 

распорядка в кабинете; 
содержание и задачи курса; 

сущность понятия 

Самостоятельное 

определение 

цели своего обучения, 
постановка и 

формулировка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
проявление 

познавательной 

Ответы 

на вопросы 

Фронтальный 
опрос 

   

Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 
Молева Г.А. 

Вертикаль  Дрофа 

Правила 

внутреннего 

распорядка в 
кабинете 

Стр.4-5 
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безопасности. материала, 

Лекция-беседа 

технология, задачи и 

программные требования по 

предмету «Технология», 

правила поведения в 

мастерской 

Уметь Соблюдать трудовую 

дисциплину, оценивать 

свою способность к 

труду в конкретной 

предметной деятельности 

для себя новых задач в 

учёбе и познавательной 

деятельности 

активности в 

области предметной 

технологической 

деятельности 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  Дрофа 

 

   

1 Механическ

ие свойства 

древесины 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного) 

лекция-беседа 

Знать: физико-механические 

свойства древесины  

Развивать навыки 

мышления и 

способность решать 

творческие задачи  

Воспитывать 

аккуратность , 

внимание  

Рассказ; 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

выполненных 

с учётом 

физических и 

механических 

свойств 

древесины  

  Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  Дрофа 

 

2 Рациональн

ая 

организация 

рабочего 

места. 

2 Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

Знать: правила и порядок 

использования и хранения 

инструментов и оборудования 

Осознанное 

использование речевых 

средств для выражения 

своих мыслей и 

потребностей, 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности, 

организация учебного 

сотрудничества, 

соблюдение норм и 
правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда, 

соблюдение норм и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области предметной 

технологической 

деятельности 

Рассказ; 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 
Вертикаль  Дрофа 
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правил культуры труда 

 

3 Чертежи 

деталей из 

древесины  

2  Урок освоения 

новых знаний. 

Практическое 

занятие 

Знать 
Что такое чертёж и типы 

графических изображений; 

сущность понятия масштаб; 

основные сведения о линиях 

чертежа. Виды проекций 

деталей на чертеже. 

Уметь: читать и оформлять 
графическую документацию 

и чертежи 

Виртуально и 

натурально 

моделировать детали и 

технологические 

процессы черчения 

Овладение 

установками, 

нормами и 

требованиями 

графического 

черчения 

   

Практическая 

работа по 

выполнению 

чертежа 

Эвристическа

я беседа, 

демонстрация 

чертежей, 
фронтальный 

опрос 

(устный и 

письменный), 

работа с 

текстом и 

чертежом в 

рабочей 

тетради, 

тестирование 

по анкетам 

рабочей 
тетради. 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, технические 

рисунки, чертежи 

Стр.16-18, 

выполнить 

чертёж 

Работа с 

электронны

м 

учебником«

Технология» 
с Интернета 

по данной 

теме 

   

4-5  Сборочный 

чертёж  

3  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа) 

Практическое 

занятие 

   

Знать 
Что такое сборочный чертёж 

и типы изображений на 

сборочном чертеже ; 

основные сведения о 

сборочных чертежах. Виды 

проекций деталей на чертеже. 

Уметь 
Читать и оформлять 

сборочные чертежи виды 
проекций деталей на чертеже. 

Моделировать детали и 

технологические 

процессы черчения в 

рабочей тетради 

Овладение 

установками, 

нормами и 

требованиями к 

сборочным 

чертежам 

Практическая 

работа по 

выполнению 

сборочного 

чертежа в 

рабочей 

тетради 

Эвристическа

я беседа, 

демонстрация 
сборочных 

чертежей. 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Сборочные чертежи 

из древесины 

Стр.19-21, 

выполнить 

сборочный 

чертёж в 

рабочей 

тетради 

Работа с 

электронны

м 

учебником«
Технология» 

с Интернета 

по данной 

теме 
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5-6 Технологичес

кая карта  

3  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Практическое 

занятие 

Знать: понятия 

технологическая карта; 

графическое изображение 

деталей на технологической 

карте , конструктивных 

элементов деталей; виды 

проекций деталей на чертеже.  

Уметь: читать и оформлять 

технологическую карту ; 

Научиться составлять 

технологическую карту; 

графическое 

изображение деталей на 

технологической карте 

и читать их  

Овладеть навыками 

создания 

технологической 

карты  

Практическая 

работа по 

выполнению 

технологичес

кой карты в 

рабочей 

тетради 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, технические 

рисунки, чертежи 

Технологическая 

карта 

Стр. 22-28, 

выполнить 

задание по 

таблице №3 

с 

применение

м ИКТ  

7 Технология 
соединение 

брусков из 

древесины  

2  Комбинирован
ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: виды соединений  
брусков; способы соединения 

деталей; ручные инструменты 

для выполнения соединений 

брусков; правила безопасной 

работы.  

Уметь: выполнять 

соединение брусков 

различными способами  

Научиться соединять 
бруски из древесины в 

полдерева  

Воспитывать 
внимание, 

целеустремлённость 

при выполнении 

соединения брусков 

различными 

способами  

Развивать на 
практической 

работе 

познавательн

ые интересы и 

техническое 

мышление  

рабочая тетрадь, 
презентация. 

Эскизы, технические 

рисунки, чертежи 

Технологическая 

карта 

Стр.29-35 
запомнить 

опорные 

понятия  

8-9 Технология 

изготовления 

цилиндричес

ких и 
конических 

деталей  

3  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 
систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: технологию 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей ручным 
способом; назначение 

инструментов и 

рациональные приёмы работы 

с ними; правила безопасной 

работы.  

Уметь: изготавливать детали 

цилиндрической и 

конической форм ручным 

способом; проводить 

визуальный и 

инструментальный контроль 
качества  

Ознакомить с 

технологией 

изготовления 

цилиндрических и 
конических деталей 

ручным инструментом  

Развивать 

технологическое 

мышление 

использования 
материалов, 

инструментов и 

способов 

производства 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным 

инструментом  

Воспитывать 

внимательнос

ть, 

аккуратность, 
ответственнос

ть за качество 

выполненной 

работы  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, технические 

рисунки, чертежи 
Технологическая 

карта 

Стр.36-43, 

чертёж 

«Лопатки»  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

9-10 Устройство 

токарного 

2  Комбинирован

ный (освоение 

Знать: устройство токарного 

станка, его кинематическую 

Ознакомиться с 

устройством и 

Развивать навыки по 

управлению 

Воспитывать 

внимательнос

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Стр.43-49, 

доклад, 
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станка по 

обработке 

древесины  

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

   

схему; виды операций, 

выполняемых на токарном 

станке; правила безопасной 

работы на станке.  

Уметь: организовывать 

рабочее место; закреплять 

заготовки на станке  

управлением токарным 

станком по обработки 

древесины СТД-120М  

технологическими 

машинами, 

способствовать 

развитию умений 

применять знания на 

практике  

ть, 

аккуратность, 

технологичес

кую 

дисциплину 

труда  

Эскизы, технические 

рисунки, чертежи 

токарного станка по 

обработке 

древесины 

запомнить 

опорные 

слова  

10-

11 

Технология 

обработки 

древесины на 
токарном 

станке  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 
обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

   

Знать: приёмы подготовки 

заготовок к точению на 

токарном станке; назначение  
и устройство ручного 

инструмента; правила заточки  

инструмента; приёмы работы 

на токарном станке.  

Уметь: подготавливать 

заготовки к точению; 

выполнять работу на 

токарном станке с опорой на 

технологическую карту; 

контролировать качество и 

устранять выявленные 

дефекты  

Обеспечить усвоение 

приёмов работы на 

токарном станке по 
обработке древесины 

СТД-120М  

Способствовать 

воспитанию 

трудовой 
дисциплины, 

аккуратности, 

ответственности  

Воспитывать 

внимательнос

ть, трудовую 
дисциплину, 

аккуратности, 

ответственнос

ти  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, технические 
рисунки, чертежи 

токарного станка по 

обработке 

древесины 

Стр. 51-60, 

технологиче

ская карта 
«Скалка», 

запомнить 

опорные 

слова  

11-

12 

Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

   

Знать: назначение защитной 

отделки изделий из 

древесины; виды защитной и 

декоративной отделок; виды 

красок и лаков; правила 

безопасной работы; правила 

расчёта затрат на 

изготовление изделий.  

Уметь: выполнять защитную 

и декоративную отделку 

изделия; рассчитывать 
затраты на изготовление 

изделия  

Обеспечить усвоение 

приёмов защитной 

отделки изделий из 

древесины. Знания 

видов красок и лаков; 

правила безопасной 

работы; правила расчёта 

затрат на изготовление 

изделий.  

Способствовать 

воспитанию 

трудовой 

дисциплины, 

аккуратности, 

ответственности и 

правил безопасной 

работы  

Воспитывать 

внимательнос

ть 

ответственнос

ть за свой 

труд и труд 

других людей  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Эскизы. 

Стр.61-65, 

ознакомитьс

я в 

интернете с 

ассортимент

ом 

современны

х красок и 

эмалей для 

древесины  

12-

13 

Художествен

ная 

2  Комбинирован

ный (освоение 

Знать: виды орнамента 

обработка древесины;  

Ознакомиться с 

традиционными видами 

Способствовать 

воспитанию 

Воспитывать 

уважение 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Стр. 66-69,  

рефераты и 
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обработка 

древесины  

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

   

виды художественной 

обработка древесины 

инструменты для выполнения 

ручной  

художественной обработка 

древесины; приёмы 

выполнения обработка 

древесины; правила 

безопасной работы.  

Уметь: размечать рисунок  
резьбы; подбирать и 

подготавливать инструмент к 

работе; выполнять 

художественную обработку 

древесины  

декоративно-

прикладного творчества 

и народных промыслов 

России  

восприятия 

традиционными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов России , 

аккуратности, 

ответственности и 
правил безопасной 

работы  

традиционны

ми видами 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

России  

Видеофильм. Показ 

работ 

доклады по 

теме, 

запомнить 

опорные 

слова  

13-

14 

Резьба по 

дереву  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 
   

Знать: виды резьбы по 

дереву; инструменты для 

выполнения ручной  

художественной резьбы; 

приёмы выполнения резьбы; 

правила безопасной работы.  

Уметь: размечать рисунок  
резьбы; подбирать и 

подготавливать инструмент к 

работе; выполнять резьбу  

Обеспечить усвоение 

приёмов разметки 

рисунка  

резьбы; подбирать и 

подготавливать 

инструмент к работе; 

выполнять резьбу  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость 

при выполнении 

резьбы; правила 

безопасной работы.  

Воспитывать 

внимательнос

ть, аккурат-

ность, 

ответственнос

ть за качество 

выполненной 
работы своей 

и своих 

товарищей  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. Показ 

работ резьбы по 

дереву 

Стр.70-73  

запомнить 

опорные 

понятия,  

14-

15 

Виды резьбы 

по дереву  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

   

Знать: способы выполнения 

резьбы по дереву; виды 

узоров; понятие орнамент; 

инструменты для выполнения 

резьбы по дереву; 

технологию изготовления 

резьбы по дереву; приёмы 

вырезания ; правила 
безопасной работы.  

Уметь: подбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения резьбы по 

дереву; делать  

Ознакомиться с 

способами выполнения 

резьбы по дереву; виды 

узоров; инструментами 

для выполнения резьбы 

по дереву; технологией 

изготовления резьбы по 

дереву;  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость 

при выполнении 

резьбы; правила 

безопасной работы.  

Воспитывать 

внимательнос

ть, аккурат-

ность, 

ответственнос

ть за качество 

выполненной 

работы своей 
и своих 

товарищей  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. Показ 

работ различных 

видов резьбы по 

дереву 

Стр.74-78  

запомнить 

опорные 

понятия,  
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эскиз с элементами резьбы по 

дереву; выполнять резьбу по 

дереву  

Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов — 20 часов  

15-

16 

Свойства 

чёрных и 

цветных 

металлов  

2  Урок освоения 

новых знаний 

Знать: общие сведения  

о металлургической 

промышленности; влияние 

технологии производства и 

обработки металлов на 

окружающую среду; 
основные свойства металлов 

и сплавов; правила поведения 

в слесарной мастерской.  

Уметь: распознавать металлы 

и сплавы по внешнему 

виду и свойствам  

Ознакомиться с 

металлургической 

промышленностью; 

влиянием технологии 

производства и 

обработки металлов на 
окружающую среду; 

основными свойства 

металлов и сплавов; 

правила поведения в 

слесарной мастерской.  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость  

Воспитывать 

внимательнос

ть, 

аккуратность, 

ответственнос

ть за качество 
выполненной 

работы своей 

, своих 

товарищей 

уважение к 

профессиям  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Cтр. 100-103  

запомнить 

опорные 

понятия,  

16-

17 

Сортовой 

прокат  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного) 
лекция-беседа 

Знать: виды изделий из 

сортового металлического 

проката; способы получения 

сортового проката; 

графическое изображение 

деталей из сортового проката 
, области применения 

сортового проката.  

Уметь: читать чертежи 

деталей из сортового проката, 

сборочные чертежи изделий  

с использованием сортового 

проката  

Ознакомиться с видами 

изделий из сортового 

металлического 

проката; способами 

получения сортового 

проката; графическими 
изображениями деталей 

из сортового проката, 

области применением 

сортового проката.  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость 

при изучении 

изделий из 
сортового 

металлического 

проката; способами 

получения сортового 

проката; 

графическими 

изображениями 

деталей из сортового 

проката,  

Воспитывать 

внимательнос

ть, 

аккуратность, 

ответственнос

ть за качество 
выполненной 

работы своей 

, своих 

товарищей 

уважение к 

профессиям  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Детали из сортового 

проката 

Стр. 104 -

105  

запомнить 

опорные 

понятия,  

17-

18 

Чертежи 

деталей из 
сортового 

проката  

2  Комбинирован

ный (освоение 
новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

Знать: графическое 

изображение деталей из 
сортового проката области 

применения сортового 

проката.  

Уметь: читать чертежи 

Ознакомить с 

основными 
технологическими 

процессами составления 

графического 

изображение деталей из 

Способствовать 

воспитанию 
внимания, 

целеустремлённость 

при выполнении 

чертежей; правила 

Развивать на 

практической 
работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

рабочая тетрадь, 

презентация. 
Видеофильм. 

Детали из сортового 

проката 

Стр. 107- 

109  
запомнить 

опорные 

понятия,  
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лекция-беседа деталей из сортового проката, 

сборочные чертежи изделий  

с использованием сортового 

проката  

сортового проката  безопасной работы.  мышление  

18-

19 

Измерение 

размеров с 

помощью 

штангенцирк

уля  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 
лекция-беседа 

Знать: инструменты  

для разметки; назначение  

и устройство 

штангенциркуля; приёмы 

измерения штангенциркулем.  

Уметь: выполнять разметку 
заготовок сортового проката  

с использованием 

штангенциркуля  

Ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами измерение 

размеров с помощью 

штангенциркуля  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость 

при выполнении 

измерений; правила 
безопасной работы.  

Развивать на 

практической 

работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 
мышление  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Детали из сортового 

проката 

Стр.110-113 

запомнить 

опорные 

понятия,  

19-

20 

Технология 

изготовление 

изделий из 

сортового 

проката  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: понятия 

технологический процесс, 

технологическая операция; 

профессии, связанные с 

обработкой металла.  

Уметь: составлять 

технологическую карту  

Ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами по 

обработки деталей из 

сортового проката  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённость 

при выполнении 

технологической 

карты; правила 

безопасной работы.  

Развивать 

навыки в 

работе с 

конструкторс

кой и 

технологичес

кой 

документацие

й  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Детали из сортового 

проката 

Стр.114-121 

запомнить 

опорные 

понятия,  

20-

21 

Резание 

металла и 

пластмасс 

слесарной 

ножовкой  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания металла; 

правила безопасной работы.  

Уметь: подготавливать 

ножовку к резанию; 

выполнять резание металла  

Ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами резания 

металла и пластмасс 

слесарной ножовкой  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

аккуратности при 

резании металла и 

пластмасс слесарной 

ножовкой, правил 

безопасной работы.  

Развивать на 

практической 

работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

   

Стр.122-125,  

запомнить 

опорные 

понятия по 

данной теме  

21-

22 

Рубка 

металла  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 
обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: инструменты  

для рубки металла; правила  

безопасной работы; приёмы  
работы.  

Уметь: выполнять рубку 

деталей из металла  

Ознакомить с 

основными 

технологическими 
процессами рубки 

металла  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 
аккуратности, 

целеустремлённость 

при рубке металла  

Развивать на 

практической 

работе 
познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

 

рабочая тетрадь, 

презентация. 
Видеофильм. 

Рубка металла  

Стр.126-128  

запомнить 

опорные 
понятия по 

данной теме  
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22-

23 

Опиливание 

заготовок из 

металла и 

пластмассы  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: виды инструментов 

для выполнения операции 

опиливания; назначение 

операции опиливания 

заготовок; правила 

безопасной работы.  

Уметь: выполнять операцию 

опиливания деталей  

из металла  

Ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами опиливания 

заготовок из металла и 

пластмассы  

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

аккуратности, 

целеустремлённость 

при опиливании 

заготовок из металла 

и пластмассы  

Развивать на 

практической 

работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Опиливание 

заготовок из металла 

и пластмассы  

Стр.129-133  

запомнить 

опорные 

понятия по 

данной теме  

23-
24 

Отделка 
изделий из 

металла и 

пластмассы  

2  Комбинирован
ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: сущность процесса 
отделки изделий из сортового 

проката; инструменты  

для выполнения отделочных 

операций; виды 

декоративных покрытий; 

правила безопасной работы.  

Уметь: выполнять 

отделочные операции при 

изготовлении изделий из 

сортового проката  

Ознакомить с 
основными 

технологическими 

процессами отделки 

изделий из металла и 

пластмассы  

Способствовать 
воспитанию 

внимания, 

аккуратности, 

целеустремлённость 

при отделки изделий 

из металла и 

пластмассы  

Развивать на 
практической 

работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

рабочая тетрадь, 
презентация. 

Видеофильм. 

Отделка изделий из 

металла и 

пластмассы  

Стр.134-136  
запомнить 

опорные 

понятия по 

данной теме  

5. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов-2 часа  

24-
25 

Элементы 
машиноведен

ия  

2  Урок освоения 
новых знаний 

Знать: составные части  
машин; виды зубчатых 

передач; условные 

графические обозначения на 

кинематических схемах; 

правила расчёта 

передаточного отношения в 

зубчатых передачах.  

Уметь: читать и составлять 

кинематические схемы 

Ознакомить с 
основными 

технологическими 

элементами 

машиноведения  

Способствовать 
воспитанию 

внимания, 

аккуратности, 

целеустремлённость 

при работе с 

составными частями  

машин; зубчатыми 

передачами;  

   

  

Развивать на 
практической 

работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление в 

области 

машиноведен

ия  

 

рабочая тетрадь, 
презентация. 

Видеофильм. 

Стр.96-99  
запомнить 

опорные 

понятия по 

данной теме  

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства 

25-

26 

Закрепление 

настенных 

предметов  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

Знать: Технология 

закрепления настенных 

предметов.правила 

Ознакомить с 

основными 

технологиями 

Осваивать 

технологии 

закрепления 

Развивать на 

практической 

работе 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Стр.136-138 

запомнить 

опорные 
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обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

безопасной работы.  

Уметь: выполнять 

закрепление настенных 

предметов; устанавливать 

форточки, оконные створки и 

двери  

закрепления настенных 

предметов.правилами 

безопасной работы.  

настенных 

предметов 

Соблюдать правила 

безопасного труда и 

гигиены.  

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

понятия,  

26-

27 

Оклейка стен 

обоями  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 
систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; инструменты 

для обойных работ; 

последовательность 
выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила 

безопасности.  

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять оклеивание 

помещений обоями  

Ознакомить с 

основными 

технологиями оклейки 

стен обоями  

Осваивать 

технологии 

выполнения работ 

при оклеивании 
помещения обоями 

Соблюдать правила 

безопасного труда и 

гигиены.  

Ответы на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Стр.141-145 

запомнить 

опорные 

понятия,  

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации- 2 часа  

27-

28 

Простейший 

ремонт 

сантехническ

ого 
оборудования  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 
систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: устройство 

водопроводного крана и 

смесителя; виды 

неисправностей и способы их 
устранения; инструменты для 

ремонта сантехнического 

оборудования; правила 

безопасной работы.  

Уметь: выполнять 

простейший ремонт 

водопроводных 

кранов и смесителей  

Ознакомить с 

основными 

технологиями 

простейшего ремонта 
сантехнического 

оборудования  

   

   

   

   

Осваивать 

технологии 

выполнения работ 

при простейшем 
ремонте 

сантехнического 

оборудования  

Ответы на 

вопросы 

Развивать на 

практической 
работе 

познавательн

ые интересы 

и техническое 

мышление  

рабочая тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Стр.147-150 

запомнить 

опорные 

понятия  

  Раздел 3. Технология исследовательской и опытнической деятельности 

28 Что такое 

творческий 
проект  

1  Урок освоения 

новых знаний 

Знать: требования, 

предъявляемые при 
проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости  

Самостоятельно 

определить свои 
возможности при 

проектировании 

Выявление 

потребностей, 

Проявить 

познавательный 
интерес и 

активность в 

проектной 

деятельности 

Ответы на 

вопросы 
Фронтальный 

опрос 

Примеры 

Творческих 
проектов 

сделанных 

учащимися 

Учебник, 

Стр.6-7, 

рабочая 
тетрадь  
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выполняемого проекта  

Уметь: анализировать  

свойства объекта; делать  

экономическую оценку 

стоимости проекта  

проектирование и 

создание объектов, 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его 

Порядок выбора темы 

проекта. 

Формулирование 
требований к 

выбранному изделию. 

Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети 

Интернет. Этапы 

выполнения проекта 

(поисковый, 

технологически, 

заключительный 

  

Обосновывать 

выбор изделия на 

основе личных 

потребностей. 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выбирать 

вид изделия. 

рабочая тетрадь, 

презентация 

   

29 Разработка 
творческого  

проекта  

   

2  Комбинирован
ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: методы определения 
потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг; 

методы поиска информации 

об изделиях и материалах; 

последовательность разра-  

ботки творческого проекта.  

Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов; 

анализировать возможность 

изготовления изделия; 
составлять технологическую 

карту  

   

Выбор тем проектов  
на основе потребностей  

и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Методы поиска 

информации об изделии 

и материалах. 

Последовательность 

проектирования  

   

   

Способствовать 
формированию и 

развитию 

нравственных, 

трудовых, 

эстетических, 

патриотических, 

экологических, 

экономических и 

других качеств 

личности при 

выборе тем проектов  
   

   Словарь: рынок 
спроса; потребности; 

услуги; маркетинг  

   

Стр.80-84  
работа в 

рабочей 

тетради  

30 Выбор и 

оформление 

2  Комбинирован

ный (освоение 

Знать:  

последовательность работы 

Виды проектной 

документации. Выбор 

Выбор для решения 

познавательных и 

Ответы  

на вопросы.  

Показать банк  

творческих проектов  

Стр.85-86, 

банк данных  
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творческого 

проекта  

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

над проектом; техно-

логические операции; 

правила оформления 

проектных материалов.  

Уметь: обосновывать свой  

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 

изготовить изделие; 

оформлять  

творческий проект; 
представлять свою работу  

вида изделия. 

Разработка конструкции 

и определение деталей. 

Подготовка чертежа 

или технического 

рисунка. Составление 

технологи-ческой 

карты. Изготовление 

деталей и контроль 

качества. Сборка и 
отделка изделия. 

Оформление проектных 

материалов  

задач проекта из 

различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие 

базы данных  

Выполнение  

творческого  

проекта  

   

31 Технология 

изготовления  

2  Комбинирован

ный (освоение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизаци

я изученного 

лекция-беседа 

Знать: назначение 

технологической карты; № 

детали; № операции;  

Уметь: правильно 

определить 

последовательность 

выполнение работ; рисовать 

изображение деталей  

Разработка 

технологической карты 

изготовления изделия 

по чертежам  

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и 

практических задач 

в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 
процесса;  

Ответы  

на вопросы по 

выполнению 

творческого 

проекта  

Технологическая 

карта; инструменты и 

приспособления  

   

   

32 -

34 

  

Изготовление 

творческого 

проекта 

  5 Применение 

приобретенны

х знаний   на 

практике   

Знать:  

последовательность работы 

над проектом; 

технологические операции; 

правила оформления 

проектных материалов   

Уметь Соблюдать трудовую 

дисциплину, оценивать 

свою способность к 

труду в конкретной 

предметной деятельности 

 Cамостоятельное 

определение цели своей 

деятельности, 

постановка и 

формулировка 

производственной 

задачи   

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области предметной 

технологической 

деятельности 

 Практическая 

работа 

  Оборудование 

школьных 

мастерских. 

   

35 

   

   

   

Защита и 

оценка 

проектов  

2    Знать: как правильно 

защищать проект  

Уметь: организовать защиту 

проекта  

Подготовка и 

распечатка 

пояснительной записки. 

Тренировка по защите 

   Оценка 

проектов  

Технологические 

карты проектов; 

чертежи изделий; 

готовые изделия  
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   проектов. Защита 

проектов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по технологии для 7 класса 

№ 

зан

ят

ия 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Учебные 

действия 

Оборудование, 

ЭОР 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ски 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 

Вводный урок. Правила техники безопасности. 

1  Вводное 

занятие. 

Инструкт

1 Урок 

изучения 

и 

Знать 

Правила 

внутреннего 

Самостоятельное 

определение 

цели своего 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

Ответы 

на вопросы 

Фронтальн

Технология. 

Технический 

труд. 

Правила 

внутреннег

о 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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аж по 

охране 

труда.  

первично

го 

закрепле

ния 

нового 

материал

а, 

Лекция-

беседа 

распорядка в 

кабинете; 

содержание и 

задачи курса; 

сущность 

понятия 

технология, 

задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология», 

правила 

поведения в 

мастерской 

Уметь 

Соблюдать 

трудовую 

дисциплину, 

оценивать 

свою 

способность к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности 

обучения, 

постановка и 

формулировка 

для себя новых 

задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

я, 

проявление 

познавательн

ой 

активности в 

области 

предметной 

технологичес

кой 

деятельности 

ый опрос 

   

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 

распорядка 

в кабинете 

 

   

Технология обработки древесины 

1-2 

 

 

 

Конструк

торская и 

технологи

ческая 

3 

 

 

 

Комбини

рованны

й 

(освоени

Знать: 

конструкторские 

документы; 

основные 

Осознанное 

использование 

речевых средств  

для выражения 

. Составлять 

последовател

ьность 

выполнения 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

запомнить 

опорные 

понятия, 

чертёж 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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документ

ация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

 

 

 

 

 

технологические 

документы. 

Уметь: 

составлять 

технологическу

ю карту 

 

 

 

 

 

 

 

своих мыслей и 

потребностей, 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

работ. 

Выполнять 

измерения.   

Читать 

детали и 

изделия по 

техническим 

рисункам, 

эскизам, 

чертежам и 

технологичес

ким картам.  

 

 

 

 

 

фронтальны

й опрос 

(устный и 

письменны

й), работа с 

текстом, с 

таблицами 

рабочей 

тетради, 

тестирован

ие по 

анкетам 

рабочей 

тетради. 

 

 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 

 

 

 

 

детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Констру

кторская 

и 

технолог

ическая 

документ

ация. 

Технолог

ический 

процесс 

изготовле

ния 

деталей  

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

Знать: 

конструкторские 

документы; 

основные 

технологические 

документы. 

Уметь: 

составлять 

технологическу

ю карту 

 

 

 

 

 

Осознанное 

использование 

речевых средств  

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей, 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности, 

организация 

учебного 

сотрудничества, 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 

Составлять 

последовател

ьность 

выполнения 

работ. 

Выполнять 

измерения.   

Читать 

детали и 

изделия по 

техническим 

рисункам, 

эскизам, 

чертежам и 

технологичес

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

фронтальны

й опрос 

(устный и 

письменны

й), работа с 

текстом, с 

таблицами 

рабочей 

тетради, 

тестирован

ие по 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

запомнить 

опорные 

понятия, 

чертёж 

детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

ким картам.  

 

 

 

 

анкетам 

рабочей 

тетради. 

 

 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Заточка 

деревооб

рабатыва

ющих 

инструме

нтов 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го) 

лекция-

беседа, 

практиче

ское 

занятие 

Знать: 

инструменты и 

приспособления 

для обработки 

древесины; 

требования 

к заточке 

деревообрабатыв

ающих 

инструментов; 

правила 

безопасной 

работы 

при заточке. 

Уметь: 

затачивать 

деревообрабатыв

ающий 

Развивать навыки 

мышления и 

способность решать 

творческие задачи 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимание при 

заточке 

деревообраба

тывающих 

инструментов 

Рассказ; 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий, 

выполненн

ых с учётом 

физических 

и 

механическ

их свойств 

древесины 

и металла 

 Стр. 23-27, 

запомнить 

опорные 

понятия 
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инструмент 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Точность 

измерени

й, 

отклонен

ия и 

допуски 

на размер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний. 

Практиче

ское 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 Что такое 

точность 

измерений, 

отклонения и 

допуски на 

размер 

Уметь Читать и 

оформлять 

графическую 

документацию  с 

точностью 

измерений, 

отклонениями и 

допусками на 

размер 

 

 

 

 

Виртуально и 

натурально 

моделировать 

детали с точностью 

измерений, 

отклонениями и 

допусками на 

размер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

установками, 

нормами и 

требованиями 

графического 

черчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ая работа 

по 

выполнени

ю чертежа с 

точностью 

измерений, 

отклонения

ми и 

допусками 

на размер 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

иячертежей, 

фронтальны

й опрос 

(устный и 

письмен-

ный) 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Стр. 28-30, 

выполнить  

чертёж 

Работа с 

электронны

м 

учебником 

«Технологи

я» с 

Интернета 

по данной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5-6 Технолог

ия 

соединен

ие 

брусков 

из 

древесин

4 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

Знать: виды 

соединений 

брусков; 

способы 

соединения 

деталей; ручные 

инструменты для 

Научиться 

соединять бруски из 

древесины 

Воспитывать 

внимание, 

целеустремлё

нность при 

выполнении 

соединения 

брусков 

Развивать 

на 

практическ

ой работе 

познаватель

ные 

интересы и 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Стр.31-39 

запомнить 

опорные 

понятия 
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ы ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

выполнения 

соединений 

брусков; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

соединение 

брусков 

различными 

способами 

различными 

способами 

техническое 

мышление 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Технологическ

ая карта 

6-7 Технолог

ия 

соединен

ия  

деталей 

шкантами 

и 

шурупам

и в нагель 

 

 

 

 

3 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

Знать: 

инструменты 

для выполнения 

деревянных 

деталей; виды 

клея для их 

соединения; 

последовательно

сть сборки 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами; 

Научиться 

соединять бруски из 

древесины в 

полдерева шкантами 

и шурупами в 

нагель 

 

Воспитывать 

внимание, 

целеустремлё

нность при 

выполнении 

соединения 

брусков 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

 

Развивать 

на 

практическ

ой работе 

познаватель

ные 

интересы и 

техническое 

мышление 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Стр. 40-43 

запомнить 

опорные 

понятия 
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беседа правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

соединения 

деревянных 

деталей 

шкантами, 

шурупами, 

нагелями 

 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Технологическ

ая карта. 

Правила 

безопасной 

работы 

8 Обработк

а 

вогнутой 

и 

выпуклой 

криволин

ейной 

поверхно

сти 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

Знать: 

технология 

обработки  

вогнутой и 

выпуклой 

криволинейной 

деталей 

машинным 

способом; 

назначение 

инструментов и 

рациональные 

приёмы работы с 

ними; правила 

безопасной 

работы. 

Ознакомить 

технологией 

обработки вогнутой 

и выпуклой 

криволинейной 

деталей машинным 

способом 

 

 

Развивать 

технологичес

кое 

мышление 

использовани

я материалов, 

инструментов 

и 

технологией 

обработки 

вогнутой и 

выпуклой 

криволинейн

ой 

поверхностей 

деталей 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

 

 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 чертёж , 

рабочая 

тетрадь 
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Уметь: 

обрабатывать 

вогнутую и 

выпуклую 

криволинейную 

поверхность 

деталей 

машинным 

способом; 

проводить 

 визуальный и 

инструментальн

ый контроль 

качества 

машинным 

способом 

 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Технологическ

ая карта 

 

 

 

 

9 Шлифовк

а и 

отделка 

изделий 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

Знать: 

технология 

обработки  

вогнутой и 

выпуклой 

криволинейной 

деталей 

машинным 

способом; 

назначение 

инструментов и 

рациональные 

приёмы работы с 

ними; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

обрабатывать 

Ознакомить 

технологией 

обработки вогнутой 

и выпуклой 

криволинейной 

деталей 

машинным 

способом 

 

 

Развивать 

технологичес

кое 

мышление 

использовани

я материалов, 

инструментов 

и 

технологией 

обработки 

вогнутой и 

выпуклой 

криволинейн

ой 

поверхностей 

деталей 

машинным 

способом 

Воспиты-

вать 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответствен-

ность за 

качество 

выполненно

й работы 

 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

чертёж , 

рабочая 

тетрадь 
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вогнутую и 

выпуклую 

криволинейную 

поверхность 

деталей 

машинным 

способом; 

проводить 

 визуальный и 

инструментальн

ый контроль 

качества 

 презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Технологическ

ая карта 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технолог

ия 

обработк

и 

наружны

х 

фасонных 

поверхно

стей 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

 

 

 

Знать: 

технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей 

машинным 

способом; 

назначение 

инструментов и 

рациональные 

приёмы работы с 

ними; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

 

Ознакомить 

технологией 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей 

машинным 

способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

технологическое 

мышление 

использования 

материалов, 

инструментов и 

технологией 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхностей 

деталей 

машинным 

способом 

 

 

 

 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

 

Стр.44-49, 

чертёж , 

рабочая 

тетрадь 
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обрабатывать 

наружные 

фасонные 

поверхности 

деталей 

машинным 

способом; 

проводить 

 визуальный и 

инструментальн

ый контроль 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

Технологическ

ая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Технологии обработки металлов и искусственных материалов 

11 Сталь, её 

виды и 

свойства. 

Термичес

кая 

обработка 

стали 

2 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Знать: общие 

сведения 

о  технологии 

производства и 

обработки стали, 

её виды и 

свойства. 

Термическая 

обработка стали  

правила 

поведения в 

слесарной 

мастерской. 

Уметь: 

распознавать 

металлы и 

сплавы по 

Ознакомиться с 

металлургическо

й 

промышленность

ю; влиянием 

технологии 

производства и 

обработки 

металлов на 

окружающую 

среду; 

основными 

свойства 

металлов и 

сплавов; правила 

поведения в 

слесарной 

Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

своей , 

своих 

товарищей 

уважение к 

профессиям 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 
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внешнему 

виду и свойствам 

мастерской. тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

12 Нарезани

е 

наружной 

и 

внутренн

ей резьбы 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция- 

беседа 

 

Знать: 

назначение 

резьбы; понятие 

метрическая 

резьба; 

инструменты и 

приспособления 

для нарезания 

наружной и 

внутренней 

 резьбы; правила 

изображения 

резьбы 

на чертежах; 

приёмы 

нарезания 

резьбы вручную 

и на токарно-

винторезном 

станке; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу; выявлять 

дефекты 

Ознакомиться с 

ручными 

инструментами 

и приспособлени

ями 

для нарезания 

резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях; их 

устройство 

 и назначение. 

Метрическая 

резьба. 

Изображение 

резьбы на 

чертежах. 

Нарезание 

резьбы 

на токарно-

винторезном 

станке. 

Основные 

технологические 

операции 

изготовления 

резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях. 

Правила 

Развивать 

навыки по 

использованию 

ручного 

инструмента и 

приспособлений, 

способствовать 

развитию 

умений 

 применять 

знания на 

практике 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь, 

ответственн

ость за 

качество 

выполнен-

ной 

работы 

своей, 

своих 

товарищей 

уважение к 

профессиям 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Cтр. 99-103 

запомнить 

опорные 

понятия, 
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безопасности 

труда 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

13 Токарно- 

винторез

ный 

станок 

(ТВС-6) 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

Знать: 

устройство 

токарного 

станка, его 

кинематическую 

схему; виды 

операций, 

выполняемых на 

токарном станке; 

правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место; 

закреплять 

заготовки на 

станке 

Ознакомиться с 

устройством и 

управлением 

токарным 

станком по 

обработки 

металла, правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

Развивать 

навыки по 

управлению 

технологическим

и машинами, 

способствовать 

развитию 

умений 

применять 

знания на 

практике 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь при 

работе на 

станке, 

технологич

ескую 

дисциплину 

труда 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

токарного 

станка 

Стр.77-80, 

доклад, 

запомнить 

опорные 

слова, 

правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

  

14 Фрезерны

й станок 

(НГФС) 

2 Комбини

рованны

й 

Знать: 

устройство и 

назначение 

Ознакомиться с 

устройством и 

управлением 

Развивать 

навыки по 

управлению 

Воспитыват

ь 

внимательн

Технология. 

Технический 

труд. 

Стр.94-97, 

доклад, 

запомнить 

  



49 

 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка; приёмы 

работы на нём; 

виды фрез; 

правила 

безопасности. 

Уметь: 

составить 

кинематическую 

схему частей 

станка; 

подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на 

станке операции 

по обработке 

деталей; 

контролировать 

качество работы 

фрезерного 

станка; по 

обработки 

металла, правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

 

 

 

 

технологическим

и машинами, 

способствовать 

развитию 

умений 

применять 

знания на 

практике, 

ость, 

аккуратност

ь при 

работе на 

станке, 

технологич

ескую 

дисциплину 

труда 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки, 

чертежи 

токарного 

станка 

опорные 

слова, 

правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

15 Инструме

нты и 

приспосо

бления 

для 

работы на 

станках 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

Знать: 

устройство и 

назначение 

инструментов и 

приспособлений 

для работы на 

станках; приёмы 

работы с ними; 

виды 

инструментов; 

Ознакомиться с 

инструментами и 

приспособления

ми для работы на 

станках по 

обработки 

металла, правила 

безопасной 

работы на стан 

Развивать 

навыки по 

применению 

инструментов и 

приспособлений 

для работы на 

станках, 

способствовать 

развитию 

умений 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь при 

работе с 

инструмент

ами и 

приспособл

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

запомнить 

опорные 

слова, 

правила 

безопасной 

работы  с 

инструмент

ами 
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изученно

го 

лекция-

беседа 

правила 

безопасности. 

Уметь:  работать 

с инструментами 

и 

приспособления

ми для работы на 

станках; 

выполнять на 

станке операции 

определёнными 

инструментами 

по обработке 

деталей; 

контролировать 

качество работы 

применять 

знания на 

практике, 

ениями для 

работы на 

станках по 

обработки 

металла, 

правила 

безопасной 

работы 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки 

инструментов 

и 

приспособлени

й для работы 

на станках; 

16 Основные 

операции 

токарной 

и 

фрезерно

й 

обработк

и 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: Основные 

операции 

токарной и 

фрезерной 

обработки; 

правила 

безопасности. 

Уметь:   

выполнять на 

станке операции 

с определёнными 

инструментами 

по обработке 

деталей; 

контролировать 

Ознакомиться с 

основными 

операциями 

токарной и 

фрезерной 

обработки, 

правилами 

безопасной 

работы на стан 

Развивать 

навыки по 

применению 

основных 

операций 

токарной и 

фрезерной 

обработки, 

способствовать 

развитию 

умений 

применять 

знания на 

практике, 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккуратност

ь при 

работе с 

инструмент

ами и 

приспособл

ениями для 

работы на 

станках по 

обработки 

металла, 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

запомнить 

опорные 

слова, 

правила 

безопасной 

работы  с 

инструмент

ами 
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качество работы 

 

правила 

безопасной 

работы 

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

технические 

рисунки 

инструментов 

и 

приспособлени

й для работы 

на станках; 

17 Операцио

нные 

карты 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать:  

Операционные 

карты токарной и 

фрезерной 

обработки; 

правила 

безопасности. 

Уметь:   

выполнять на 

станке операции 

с 

операционными 

картами; 

контролировать 

качество работы 

 

Ознакомиться с 

основными 

операционные 

карты  токарной 

и фрезерной 

обработки, 

правилами 

безопасной 

работы на стан 

Развивать 

навыки по 

применению 

основных 

операционных 

карт токарной и 

фрезерной 

обработки, 

способствовать 

развитию 

умений 

применять 

знания на 

практике 

Воспи-

тывать 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность при 

работе с 

операционн

ыми 

картами для 

работы на 

станках по 

обработки 

металла, 

правила 

безопасной 

работы 

 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Эскизы, 

запомнить 

опорные 

слова, 

правила 

безопасной 

работы  с 

инструмент

ами 
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технические 

рисунки 

инструментов 

и 

приспособлени

й для работы 

на станках; 

18 Профес-

сии 

стано-

чной 

обработ-

ки 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Знать:  

Профессии 

связанные с 

станочной 

обработкой 

металлов 

правила 

безопасной 

работы на 

станке. 

Уметь: 

ориентироваться 

в профессиях 

связанных с 

ручной 

обработкой 

металлов 

 

Ознакомиться с 

профессиями 

связанные с  

станочной 

обработкой 

металлов 

ручными 

инструментами 

 и  их 

назначение. 

Развивать 

навыки по 

приобретению 

профессий 

связанных с  

станочной 

обработкой 

металлов 

Воспитыват

ь уважение 

к рабочим 

профессиям 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

запомнить 

опорные 

понятия, 

  

18 Основные 

правила 

безопасно

й работы 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Знать: Основные 

правила 

безопасной 

работы на 

Ознакомиться с 

основными 

правилами 

безопасной 

Развивать 

навыки по 

приобретению 

знаний правила 

Воспитыват

ь уважение 

к рабочим 

профессиям 

 Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

запомнить 

опорные 

понятия, 
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на 

станках 

станках 

Уметь: 

ориентироваться 

в основных 

правилах 

безопасной 

работы на 

станках 

обработкой 

металлов 

 

работы на 

станках  их 

назначение. 

безопасной 

работы на 

станках 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

19 Технолог

ии 

художест

венной 

обработк

и 

материал

ов 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: виды 

орнамента 

обработка 

древесины; 

виды 

художественной 

обработка 

древесины 

инструменты для 

выполнения 

ручной 

художественной 

обработка 

древесины; 

Ознакомиться с 

традиционными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

России 

Способствовать 

воспитанию 

восприятия 

традиционными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

России , 

аккуратности, 

ответственности 

и правил 

Воспитыват

ь уважение 

традиционн

ыми видами 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

и народных 

промыслов 

России 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Стр. 105-

107, 

рефераты и 

доклады по 

теме, 

запомнить 

опорные 

слова 
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 приёмы 

выполнения 

обработка 

древесины; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок 

резьбы; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

художественную 

обработку 

древесины 

безопасной 

работы 

Вертикаль  

Дрофа 

 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Показ работ 

20 Виды 

мозаики 

2 Комбини

рован-

ный 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

Знать: виды   

мозаики дереву; 

инструменты для 

выполнения 

ручной 

художественной 

мозаики; приёмы 

выполнения ; 

мозаики правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

Обеспечить 

усвоение 

приёмов 

разметки 

рисунка 

;мозаики 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

мозаику 

 Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть при 

выполнении 

мозаики правила 

безопасной 

работы. 

Воспиты-

вать 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

своей и 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Стр.107-

109 

запомнить 

опорные 

понятия, 
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лекция-

беседа 

 

размечать 

рисунок 

мозаики; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

мозаику 

своих 

товарищей 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Показ работ 

резьбы по 

дереву 

21 Художест

венное 

тиснение 

по фольге 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го) 

лекция- 

беседа 

Знать: виды 

тиснения по 

фольге  ; 

инструменты для 

выполнения 

тиснения по 

фольге; приёмы 

выполнения ; 

тиснения по 

фольге  правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок для 

тиснения по 

фольге; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

Обеспечить 

усвоение 

приёмов 

разметки 

рисунка для 

тиснения по 

фольге 

;подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

тиснения по 

фольге 

 Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть при 

выполнении 

тиснения по 

фольге правила 

безопасной 

работы. 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

своей и 

своих 

товарищей 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Стр.110-112 

запомнить 

опорные 

понятия, 

эскизы 

  



56 

 

работе; 

выполнять 

тиснение по 

фольге 

Показ работ 

тиснения по 

фольге 

 

 

22 Художест

венное 

тиснение 

по фольге 

2 Комбини

рован-

ный 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го) 

лекция- 

беседа 

Знать: виды 

тиснения по 

фольге  ; 

инструменты для 

выполнения 

тиснения по 

фольге; приёмы 

выполнения ; 

тиснения по 

фольге  правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок для 

тиснения по 

фольге; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

тиснение по 

фольге 

Обеспечить 

усвоение 

приёмов 

разметки 

рисунка для 

тиснения по 

фольге 

;подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

тиснения по 

фольге 

 Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть при 

выполнении 

тиснения по 

фольге правила 

безопасной 

работы. 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

своей и 

своих 

товарищей 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Показ работ 

тиснения по 

фольге 

Стр.110-112 

запомнить 

опорные 

понятия, 

эскизы 
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23 Технолог

ии 

изготовле

ния 

декоратив

ных 

изделий 

из 

проволок

и 

2 Комбини

рован-

ный 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция- 

беседа 

Знать:  

технологии 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

проволоки  ; 

инструменты для 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

проволоки; 

приёмы  

изготовления  

декоративных 

 

 изделий из 

проволоки; 

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок для 

декоративных 

изделий из 

проволоки; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

изготавливать 

 изделия из 

Обеспечить 

усвоение 

приёмов 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

проволоки 

;подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

 

 проволоки   

 Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть при 

изготовления  

декоративных 

изделий из 

проволоки 

правила 

безопасной 

работы. 

Воспитыват

ь 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

 своей и 

своих 

 

 товарищей 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Показ работ 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

эскизы  

декоративн

ых изделий 

из 

проволоки 

правила 

безопасной 

работы. 
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проволоки 

 

24 Чеканка 2 Комбини

рован-

ный 

(освое-

ние 

новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: виды  

чеканки; 

инструменты для 

выполнения 

чеканки ; 

приёмы 

выполнения 

чеканки;  

правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: 

размечать 

рисунок для 

чеканки; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

чеканку 

Обеспечить 

усвоение 

приёмов 

разметки 

рисунка для 

чеканки; 

подбирать и 

подготавливать 

инструмент к 

работе; 

выполнять 

чеканку   

 Способствовать 

воспитанию 

внимания, 

целеустремлённо

сть при 

выполнении 

чеканки ;правила 

безопасной 

работы. 

Воспиты-

вать 

внимательн

ость, 

аккурат-

ность, 

ответственн

ость за 

качество 

выполненно

й работы 

своей и 

своих 

товарищей 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

Показ работ по  

чеканки 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

эскизы 

чеканки 

  

 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства 

 Культура дома ( ремонтно-строительные работы ) 

25 Виды 

ремонтно 

-

отделочн

1 Комбини

рованны

й 

(освоени

Знать: виды 

ремонтно -

отделочных 

работ  правила 

Ознакомить с 

основными 

видами 

ремонтно- 

Осваивать виды 

ремонтно-

отделочных 

работ  правила 

Развивать 

на 

практическ

ой работе 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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ых работ е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

безопасной 

работы. 

Уметь:  

определять виды 

ремонтно 

отделочных 

работ  правила 

безопасной 

работы. 

отделочных 

работ  

правилами 

безопасной 

работы. 

безопасной 

работы. 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда и гигиены. 

познаватель

ные 

интересы и 

техническое 

мышление 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

правила 

безопасной 

работы. 

25 Основные 

технологи

и 

малярных 

работ 

1 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: 
назначение, виды 
малярных работ ; 
инструменты для 
малярных работ ; 
последовательно
сть выполнения 
малярных работ ; 
правила 
безопасности. 
Уметь: выбирать 
основные 
технологии 
малярных работ 
 
 

Ознакомить с 

основными 

технологиями 

малярных работ 

 

Осваивать 

технологии 

выполнения 

малярных работ  

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда и гигиены. 

Ответы на 

вопросы 

Фронтальн

ый опрос 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

правила 

безопасной 

работы. 
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рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

26 Основные 

технологи

и 

плиточны

х работ 

1 Комбини

рован-

ный 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: 
назначение, виды 
плиточных работ 
; инструменты 
для плиточных 
работ; 
последовательно
сть выполнения 
плиточных работ 
; правила 
безопасности. 
Уметь: выбирать 
основные 
технологии  
плиточных работ 
 

Ознакомить с 

основными 

технологиями  

плиточных работ 

 

Осваивать 

технологии 

выполнения 

плиточных работ.  

Соблюдать 

правила 

безопасного 

труда и гигиены. 

Ответы на 

вопросы 

Фронтальн

ый опрос 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

правила 

безопасной 

работы. 

  

26 Материал

ы для 

наклейки 

плитки 

1 Комбини

рован-

ный 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобще-

Знать: 
назначение, виды 
материалов для 
наклейки плитки 
; инструменты 
для наклейки 
плитки ; 
последовательно

Ознакомить с 

основными 

технологиями  

наклейки плитки 

 

Осваивать 

технологии 

выполнения  

наклейки плитки 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

Ответы на 

вопросы 

Фронтальн

ый опрос 

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

 

запомнить 

опорные 

понятия, 

правила 

безопасной 

работы. 
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ние и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

сть выполнения 
наклейки плитки 
; правила 
безопасности. 
Уметь: выбирать 
основные 
технологии 
наклейки плитки 
 

труда и гигиены. Электронный 

учебник.  

Технология. 

Технический 

труд. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

Вертикаль  

Дрофа 

рабочая 

тетрадь, 

презентация. 

Видеофильм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Технология исследовательской и опытнической деятельности 

27-

34 

Творче-

ский 

проект 

Создание

, 

оформле

ние, 

изготовле

ние и 

защита 

творческ

ого 

проекта 

 

14 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Знать: 

требования, 

предъявляемые 

при 

проектировании 

изделий; методы 

конструирования

; основы 

экономической 

оценки 

стоимости 

выполняемого 

проекта 

Уметь: 

анализировать 

свойства 

объекта; делать 

Самостоятельно 

определить свои 

возможности при 

проектировании 

Выявление 

потребностей, 

проектирование 

и создание 

объектов, 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его 

Порядок выбора 

темы проекта. 

 

Проявить 

познавательский 

интерес и 

активность в 

проектной 

деятельности 

Обосновывать 

выбор изделия на 

основе личных 

потребностей. 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием 

сети Интернет. 

Выбрать вид 

 

Ответы на 

вопросы 

Фронтальн

ый опрос 

Итоговый 

проект 

 

Примеры 

Творческих 

проектов 

сделанных 

учащимися 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентация 

 

 

 работа в 

рабочей 

тетради 

  

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


62 

 

экономическую 

оценку 

стоимости 

проекта 

Формулирование 

требований к 

выбранному 

изделию. 

Методы поиска 

информации в 

книгах, журналах 

и сети Интернет. 

Этапы 

выполнения 

проекта 

(поисковый, 

технологи-

ческий, 

заключительный 

этап) 

изделия. 

35 Этапы 

проектир

ования и 

конструи

рования 

2 Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: методы 

определения 

потребностей и 

спроса на рынке 

товаров и услуг; 

методы поиска 

информации об 

изделиях и 

материалах; 

последовательно

сть разработки 

творческого 

проекта. 

Уметь: 

обосновывать 

идею изделия на 

Выбор тем 

проектов 

на основе 

потребностей 

и спроса на 

рынке товаров и 

услуг. Методы 

поиска 

информации об 

изделии и 

материалах. 

Последователь-

ность 

проектирования 

 

 

Способствовать 

формированию  

и развитию 

нравственных, 

трудовых, 

эстетических, 

патриотических, 

экологических, 

экономических и 

других качеств 

личности при 

выборе тем 

проектов 

 

Ответы на 

вопросы 

Словарь: рынок 

спроса; 

потребности; 

услуги; 

маркетинг 

 

работа в 

рабочей 

тетради 
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основе 

маркетинговых 

опросов; 

анализировать 

возможность 

изготовления 

изделия; 

составлять 

технологичес-

кую карту 

 

36 Государст

венные 

стандарт

ы на 

типовые 

детали 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й 

(освоени

е новых 

знаний, 

обобщен

ие и 

системат

изация 

изученно

го 

лекция-

беседа 

Знать: 

последовательно

сть работы над 

проектом; техно-

логические 

операции; 

правила 

оформления 

проектных 

материалов. 

Уметь: 

обосновывать 

свой 

выбор темы; 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия; 

изготовить 

изделие; 

оформлять 

творческий 

Виды проектной 

документации. 

Выбор вида 

изделия. 

Разработка 

конструкции и 

определение 

деталей. 

Подготовка 

чертежа или 

технического 

рисунка. 

Составление 

технологи-

ческой карты. 

Изготовление 

деталей и 

контроль 

качества. Сборка 

и отделка 

изделия. 

Выбор для 

решения 

познавательных 

и задач проекта 

из различных 

источников 

 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, 

Интернет-

ресурсы и другие 

базы данных 

Ответы 

на вопросы. 

Выполне-

ние 

творческого 

проекта 

 

Показать банк 

творческих 

проектов 

 банк 

данных 

работа в 

рабочей 

тетради 
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проект; 

представлять 

свою работу 

Оформление 

проектных 

материалов 

 


