
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; примерной программы основного общего образования по 

технологии с учетом примерной   программы по  учебному предмету  Технология: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф,  2015.-

144с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. Индустриальные технологии. 7 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2016.-192с.: ил. 

 Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и дают  возможность раскрывать 

содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 часа в неделю).  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

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

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

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

труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

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

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.      
 

 

 

 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• развитие инновационной творческой деятельности  целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 



• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

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

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии, технологии животноводства), в данном случае - «Индустриальные технологии», 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

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

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

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

■ распространѐнные технологии современного производства. 
В процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

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

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

■ элементами   домашней  экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством,  управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

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



■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, эти кой общения на производстве; 

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

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

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

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

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

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

соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособления 

ми, оборудованием; 

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

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

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

человека. 

При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, дополнительный  учебный материал отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

             Все разделы  рабочей программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

              Программой предусмотрено выполнение обучающимися  творческого проекта. При организации творческой, проектной деятельности обу-

чающихся  акцентировано  внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое  выбирается  в качестве объекта 

проектирования и изготовления. 
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 



конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая - должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда - техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с 

другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 

учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6, 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, 

из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Согласно действующему базисному плану общеобразовательного учреждения (приказ № 1906-04-0 от 26 марта 2015 года «О 

примерном учебном плане 5-9 классах  общеобразовательных учреждений Брянской области в 2015-16 учебном году») на изучение технологии в 7 

классе отводится 70 часов(2 часа в неделю). Из них на теоретическое изучение отводится 42 часа, на проведение лабораторно- практических работ 

отводится 26 часов, 12 часов на исследовательскую и созидательную деятельность, 2 часа – резервное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно, формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

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

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

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

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

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

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

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

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• 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 выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

задачи на основе заданных алгоритмов; 

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

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

             • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 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; 

• 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 учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

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

объектов труда; 

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

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

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

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

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

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

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

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

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

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

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

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 



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

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

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем 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  

измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная 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 или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 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: 

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

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

          • знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

          • умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной информации; 

          • умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех 

участников трудового коллектива; 

          • умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги.  

В физиолого-психологической сфере: 

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

механизмов; 



• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы проверки знаний учащихся: 

  • устный опрос: индивидуальный, фронтальный; 

• срез знаний;  

• тестирование;  

• разноуровневая  самостоятельная работа;  

• контрольная работа;  



• практическая работа;  

• индивидуальная домашняя работа;  

• творческий проект. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентности учащихся  

 Отметка «5»  ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»  ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»  ставится, если не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в изложении его своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы  учителя. 

Нормы оценки практических работ 

Организация труда 

       Отметка «5»  ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,          

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

       Отметка «4»  ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

       Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 

Отметка «2»  ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 

     Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ.  

     Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

     Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

     Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

                                                                                          Качество изделий (работы) 
     Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 



     Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

     Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

     Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не 

может    привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

    Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

    Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

     Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

    Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Содержание курса ТЕХНОЛОГИИ 
Направление «индустриальные технологии». 7 класс. Всего часов 70 часов  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 



 Теоретические сведения.  

 Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

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

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

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

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

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий. 

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

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными инструментами 

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. 

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

конструкторской и технологической документации. 

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

Точение шаров и дисков. 

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

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

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

Лабораторно-практические и практические работы. 

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

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

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 



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

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

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

дефектов и их устранение. 

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

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения.  

Токарно-винторезный станок: 

устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; 

приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

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

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

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

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасно го труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

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

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

рабочего места. 

загрузка... 

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

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

технологической документации. 

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

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 



Художественная обработка древесины. История мозаики. 

Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 

под бор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

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

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

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

пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

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

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, 

отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. 

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

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

помещений, применение трафаретов. 

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

крепления плитки к стенам и полам. 

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

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

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

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя) 



. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность  

 

Теоретические сведения.  

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

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

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

Интернет. 

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

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

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

Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта. 

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

банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной  комнаты, ваза, чаша, 

тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика 

с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

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

проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток 

для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

 

4.Резерв (2 часа) 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование «Индустриальные технологии» 7 класс ФГОС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем урока 

 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 



Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) 2   

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях.  § 1 стр. 6-8 

Лабораторно-практическая работа № 1 «Поиск темы проекта. Разработка технического задания». 

2 06.09  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»        52   

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

«Технология машинной обработки древесины и древесных материалов» 
     16 

      8 

  

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. § 2 стр. 9-13 

Практическая работа № 2. «Выполнение чертежа детали из древесины» 
2 

13.09  

5-6 Технологическая документация. Технологические карты для изготовления деталей из древесины. § 3 стр. 

13-23 

Практическая работа № 3 «Разработка технологической карты изготовления детали из древесины». 
2 

20.09  

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. § 4 стр. 23-28 
Практическая работа № 4  «Доводка лезвия ножа рубанка»  
Практическая работа № 5 «Настройка рубанка». 

2 
27.09  

  9-10 Отклонения и допуски на размеры детали. § 5 стр. 28- 31 
Практическая работа № 6  «Расчет отклонений и  допусков на размеры вала и отверстия». 

2 04.10  

11-12  Столярные шиповые соединения. § 6 стр. 31-34 
Практическая работа № 7  «Расчет  шиповых соединений деревянной рамки» 2 

11.10  

13-14 Технология шипового соединения деталей. § 7 стр. 34-40 
Практическая работа № 8  «Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков» 2 

18.10  

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. § 8 стр. 40-44 
Практическая работа № 9  «Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель» 

2 25.10  

17-18 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. § 8 стр. 40-44 

Практическая работа №  9  «Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель» 

2 08.11  

19-20 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. § 9 стр. 44-49 
Практическая работа №  10   «Точение деталей из древесины» 

2 15.11  

21-22 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины § 9 стр. 44-49 

 Практическая работа №  10  «Точение деталей из древесины». 

2 22.11  

23-24 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  § 10 стр. 50-53 

Практическая работа №  11   «Точение декоративных изделий из древесины» 
2 29.11  

25-26 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  § 10 стр. 50-53 
Практическая работа №  11   «Точение декоративных изделий из древесины» 

2 06.12  

Темы «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4 

12 

  

27-28 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. § 11 стр. 70-74 
Практическая работа №  12   «Ознакомление с термической обработкой стали»  2 13.12  

29-30 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. § 12 стр. 74- 77 
Практическая работа №  13  «Выполнение чертежей деталей с точѐными и фрезерованными 

2 20.12  



поверхностями»  

31-32 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. § 12 стр. 77-81 
Практическая работа №  14   «Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6». 

Виды и назначение токарных резцов. § 13 стр. 81-83 

Практическая работа №  15  «Ознакомление с токарными резцами». 

2 27.12  

33-34 Управление токарно-винторезным станком. § 15 стр. 84-87 

Практическая работа №  16  «Управление токарно-винторезным станком ТВ-6» 

2 10.01  

35-36 Приѐмы работы на токарно-винторезном станке. § 16 стр. 87-90 
Практическая работа №  17«Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки на 
станке ТВ-6» 
 Практическая работа №  18   «Подрезание торца и сверление заготовки на станке ТВ-6» 

 

 

2 

 

 

17.01  

37-38 Технологическая документация для изготовления изделий на станках. § 17 стр. 91-94 

Практическая работа №  19  «Разработка операционной (технологической) карты изготовления 

детали на токарном станке». 

 

2 24.01  

39-40 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. § 18 стр. 94-99 

Практическая работа №  20 «Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110Ш»  

Практическая работа №  21   «Наладка и настройка станка НГФ-110Ш» 

2 

31.01  

41-42 Нарезание резьбы. § 19 стр. 99-104 
Практическая работа №  22   «Нарезание резьбы вручную и на токарно-винторезном 

станке». 
2 

07.02  

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 12   

43-44 Художественная обработка древесины. Мозаика. § 20 стр. 105-111 

 

2 14.02  

45-46 Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. §§ 21,22 стр. 112-
120 
Практическая работа №  23  « Изготовление мозаики из шпона». 
Практическая работа №  24   «Украшение мозаики филигранью» 
Практическая работа №  25  «Украшение мозаики врезанным металлическим контуром» 

2 

28.02  

47-48 Тиснение по фольге. Басма. §§ 23,25 стр. 120-123; стр. 125-127 

Практическая работа №  26   «Художественное тиснение по фольге» 

Практическая работа №  28  . «Изготовление басмы» 

2 

07.03  

49-50 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) § 24 стр 123-125 
Практическая работа №  27   «Изготовление декоративного изделия из проволоки». 

2 14.03  

51-52 Просечной металл. § 26 стр. 127-131 
Практическая работа №  29   «Изготовление изделий в технике просечного металла» 

2 21.03  



53-54 Чеканка. § 27 стр. 132-137 

Практическая работа №  30  «Изготовление металлических рельефов методом че-

канки».  

2 04.04  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

 Тема:  «Технологии ремонтно-отделочных работ» 
4   

4   

55-56 Основы технологии малярных работ. § 28 стр. 138-143 

Практическая работа №  31  . «Изучение технологии малярных работ» 

2 11.04  

57-58 Основы технологии плиточных работ. § 29 стр. 143-147 

Практическая работа №  32   «Ознакомление с технологией плиточных работ»  
2 18.04  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 12   

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа темы вынесено на 1занятие) 10   

59-60 Творческий проект. Графическая документация. стр. 148-158 

 

2 25.04  

61-62 Технологическая документация.  стр. 148-158  

 

2 16.05  

63-64 Экономическое обоснование проекта. стр. 148-158 

 

2 23.05  

65-66 

67-68 

Оформление проекта.  стр. 148-158 

Защита проекта. Презентация портфолио.   § 30  стр. 150-164 

 

2 

2 

30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(объекты и средства оснащения мастерской) 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание 

1 Библиотечный фонд мастерской 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

технологии 
м  

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

технологии 

м  

1.3 Учебники технологии для 6 класса к  

1.4 Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебной программы 
м Журналы Юный техник, Моделист-

конструктор 

1.5 Справочные пособия по разделам и темам программы м Справочник по трудовому обучению 

1.6 Методические пособия для учителя м Технология. Индустриальные технологии 6 

класс. Методическое пособие   

2 Печатные пособия 

2.1 Таблицы (плакаты) по безопасности труда по всем разделам 

технологической подготовки 
м  

2.2 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся 

м  

3 Информационно-коммуникационные средства (Интернет-

ресурсы по основным разделам технологии) 

  

3.1 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

м  

3.2 Сайт «Фестиваль педагогических идей» (Учителям 

технологии) 

http://festival.1september.ru 

м  

3.3 Сайт «Все для учителя  технологии»   

http://www.domovodstvo.fatal.ru 
м  

3.4 Сайт «Открытый образовательный проект учителя  

технологии» 

http://www.trudovik.narod.ru 

м  

4 Технические средства обучения 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/


4.1 Экран навесной м  

4.2 Ноутбук м  

4.3 Мультимедийный проектор м  

4.3 МФУ м  

 Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

5.1 Верстак комбинированный в комплекте 15  

5.2 Верстак столярный в комплекте 6  

5.3 Верстак слесарный в комплекте 3  

5.4 Набор для выпиливания лобзиком 10  

5.5 Рубанки 15  

5.6 Прибор для выжигания 4  

5.7 Линейки 300 мм 10  

5.8 Угольник столярный 15  

5.9 Стусло м  

5.10 Ножовка по дереву 10  

5.11 Струбцина металлическая 6  

5.12 Набор напильников школьный к  

5.13 Молоток столярный 15  

5.14 Наборы сверл м  

5.15 Ножницы по металлу к  

5.16 Набор надфилей   к  

5.17 Ножовка по металлу 6  

5.18 Плоскогубцы 6  

5.19 Круглогубцы 6  

5.20 Очки защитные 6  

5.21 Кернер 10  

5.22 Киянка 10  

5.23 Молоток слесарный 10  

5.24 Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 

м  

5.25 Заточной станок м Используется только учителем 

5.26 Настольный сверлильный станок 2М112 2  

5.27 Станок СДУ 1 Используется только учителем 

5.28 Станок токарный по дереву СТД-120М 6  

5.29 Станок круглопильный 1 Используется только учителем 

5.30 Устройство защитного электропитания м  

6 Специализированная учебная мебель 



6.1 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц 
м  

6.2 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, 

приборов и материалов  
м  

6.3 Ящики для хранения таблиц, плакатов м  

6.4 Специализированное место учителя м  

7 Материалы  

7.1 Коллекции изучаемых материалов м  

7.2 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, 

тонколистовой металл, проволока, пластмассы, эмали, лак, 

морилка, гвозди, саморезы, клей, шкурка, ножовочные 

полотна, пилки для лобзика, масло машинное, моющие 

средства 

м Количество расходных материалов 

определяется исходя из выбранных объектов 

труда 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

           В результате освоения технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности 

 мотивация учебной деятельности 

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

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 развитие готовности к самостоятельной деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание. 

Учебная деятельность на уроках технологии имеющая практико-ориентированную направленность предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории, практики, способам осуществления учебной деятельности, что обуславливает необходимость широкого спектра УУД.  

Метапредметные результаты изучения курса 

Познавтельные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

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

потребительную стоимость; 



• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• исследовательские и проектные действия; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные УУД: 

• умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

принимать решения; 

           • умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов в перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности; 

 саморегуляция. 

Предметные результаты усвоения курса предполагают сформированность следующих знаний:  

 что такое технический рисунок, эскиз, чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента и приспособлений для пиления; уметь пользоваться ими 

при     выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

            умений:  

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными  налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины              по инструкционно - технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание  инструкционно – технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к деталям; 



 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, гвоздями, шурупами; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины; 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности и повседневной 

жизни. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Учебно-методический  комплект: 

 Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф,  2014.-144с. 

 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: методическое пособие / А.Т. Тищенко.- 2-е изд., дораб.- М.: Вентана - Граф, 

2014.-144 с. 



 Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А.Нессонова и др.- Волгоград: Учитель.2014.-207 с.  

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для 

учащихся / авт.-сост. Н.А.Пономарева.- Волгоград: Учитель.2013.-107с. 

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

М.: Вентана - Граф, 2014.- 192 с.: ил. 

 Таблицы по тб.  

 Электронные наглядные пособия ТСО 

  

 Рекомендуемая литература  

 Для учителя: 

 Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф,  2013.-144с. 

 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии:7 класс: методическое пособие / А.Т. Тищенко.- 2-е изд., дораб.- М.: Вентана - Граф, 

2014.-144 с. 

 Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А.Нессонова и др.- Волгоград: Учитель.2013.-207 с.  

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для 

учащихся / авт.-сост. Н.А.Пономарева.- Волгоград: Учитель.2013.-107 с.  

 Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В.Жадаева, А.В.Пяткова.- Волгоград: Учитель.2014.-88 с.  

 Технология. 7-11 классы: практико-ориентированные проекты / авт.-сост. В.П.Боровых.- Волгоград: Учитель.2014.-134 с.  

 Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 

Просвещение, 2013. 
 Для учащихся 

 Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф, 2013.- 192 с.: ил. 
 Справочник по трудовому обучению: Обработка древесины и металла, электротехнические и ремонтные работы: Пособие для учащихся 5-7 

классы / И.А.Карабанов. А.А.Деркачев, В.А.Юдицкий и др.; Под ред. И.А.Карабанова. - М.: Просвещение.2014.-239 с. 

 Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. И.А.Карабанов.- М: 

Просвещение,2013г.-191 с.  

 Технология обработки металлов: Учебник для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений./ Е.М.Муравьев.- М: 

Просвещение,2014г.-223 с.  

 

 


