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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Инду-

стриальные технологии»: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

• проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; вы-

ражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной со-

циализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техноло-

гий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. 

Индустриальные технологии»: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулиров-

ка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость;  
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию тех-

нико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и ком-

муникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, слова-

ри, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по при-

нятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности 

и созидательного труда;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология. Индустри-

альные технологии»:   
1. В познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объ-

ектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской дея-

тельности;  

• проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объясне-

ние явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распозна-

вание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 
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• развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное ис-

пользование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельно-

сти;  

• применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

• овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

2. В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально- энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; 

•  проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям 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;  

3. В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требования-

ми других участников познавательно- трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда;  

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях началь-

ного профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда;  
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• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

4. В эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эр-

гономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 

5. В коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удо-

влетворительно владеть нормами и техникой общения;  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной коопера-

ции;  

• интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодей-

ствия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции не-

враждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач;  

• овладение устной и письменной речью;  

• построение монологических контекстных высказываний;  

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

6. В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных тех-

нологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание программы 

 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Введение. Этапы творческого проектирования 

Содержание курса «Технология» в 7 классе. Задачи и программные требования по 

предмету. Правила безопасной работы в мастерской.  

Творческий проект. Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий 

на предприятиях. 
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Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Физико-механические свойства древесины. Конструктор-

ская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конст-

рукторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих ин-

струментов. 

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

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбли-

вание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри 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. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомле-

ние с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долб-

лении 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 подго-

товки 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. Кон-

троль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и тех-

нологических 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 ин-

струментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классифика-

ция 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. 
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Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов. 

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 мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материа-

лов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и при-

способления 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 фрезер-

ном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного 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. 

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, полу-

чаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов. Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкру-

стация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и ин-

струменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
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Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, при-

меняемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельеф-

ных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульпту-

ра из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигра-

нью 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. Опреде-

ление 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, за-

чистка, отделка. 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для маляр-

ных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, при-

менение 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 ра-

бот. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии маляр-

ных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по ка-

талогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на по-

верхность 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). 
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Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая под-

готовка). 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 опро-

сов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, уста-

новление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

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

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проек-

та. 

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 из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творче-

ства (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 

киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные посо-

бия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ре-

монтных 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, во-

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и ко-

раблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Технология». «Индустриальные технологии» в 7 классе (2 часа в неделю – 68 часов в год) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 
Элементы содержания 

Планируемые результаты Форма  

контроля 

Дата 

 проведения 

Предметные Метапредметные   Личностные план факт 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность (1 ч) 

1 Введение. Этапы твор-

ческого проектирования 

 

 

 

Содержание курса «Тех-

нология» в 7 классе. Зада-

чи и программные требо-

вания по предмету. Пра-

вила безопасной работы в 

мастерской. 

Творческий проект. Этапы 

творческого проектирова-

ния. Проектирование из-

делий на предприятиях 

Знать: содержание курса 

«Технология»; задачи и 

программные требования 

по предмету; правила без-

опасной работы в мастер-

ской; этапы работы над 

творческим проектом; 

сущность проектирования 

изделий на предприятиях. 

Уметь: правильно органи-

зовать рабочее место со-

гласно требованиям без-

опасности  

ПУУД: Анализируют усло-

вия и требования задачи. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

КУУД: Учатся устанавли-

вать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

РУУД: Принимать и сохра-

нять учебную задачу 

Потребность в самовыра-

жении и самореализации, 

социальном признании. 

Позитивная моральная са-

мооценка 

Ответы на во-

просы 

3.09  

2 Входная диагностика 

 

  Находить решение постав-

ленных учебных задач; оп-

ределять способы достижения 

цели; выполнять работу по па-

мяти; давать оценку выпол-

ненным работам 

Осознавать свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать результаты 

деятельности 

Контрольный 

срез 

7.09  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16 ч) 

3 Конструкторская доку-

ментация 

Государственные стандар-

ты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Конструкторские 

документация. Правила 

чтения чертежей 

Знать: конструкторскую 

документацию, правила 

чтения чертежей. 

Понимать: значение кон-

структорской документа-

ции 

Уметь:  использовать ПК 

для подготовки конструк-

торской документации 

ПУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккурат-

ность.  

Ответы на во-

просы, ПР №2 

10.09  

4 Конструкторская доку-

ментация 

14.09  

5 Конструкторская доку-

ментация 

17.09  

6 Технологическая доку-

ментация 

Технологическая доку-

ментация; сведения о тех-

Знать: технологическую 

документацию. 

Ответы на во-

просы, ПР №3 

21.09  
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7 Технологическая доку-

ментация 

нологическом процессе Понимать: значение техно-

логической документации. 

Уметь:  использовать ПК 

для подготовки технологи-

ческой документации 

24.09  

8 Технологическая доку-

ментация 

28.09  

9 

 

Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов 

 

Инструменты и приспособ-

ления для обработки древе-

сины. Правила настройки и 

заточки дереворежущих ин-

струментов. Правила без-

опасной работы при 

настройке и заточке дере-

ворежущих инструментов  

Знать: инструменты и при-

способления для обработки 

древесины; правила безопас-

ной работы при настройке и 

заточке дереворежущих ин-

струментов. 

Понимать: требования к 

настройке и заточке дереворе-

жущих инструментов. 

Уметь:  затачивать и нас-

траивать дереворежущие 

инструменты 

ПУУД: Выполнять учеб-

нопознавательные дей-

ствия.  

КУУД: Вступать в учеб-

ный диалог с учителем, 

одноклассниками.  

РУУД: Адекватно оценивать 

свои достижения, осозна-

вать возникающие трудно-

сти  

Осознавать свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Ответы на во-

просы, ПР №4,5 

1.10  

10 Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов 

 

5.10  

11 Отклонения и допуски 

на размеры детали 

 

Расчёт отклонений и до-

пусков на размеры вала и 

отверстия 

Знать: сущность понятия 

точность измерений дета-

ли 

Понимать: сущность поня-

тия точность измерений 

детали 

Уметь:  рассчитывать от-

клонения и допуски на раз-

меры вала и отверстия 

ПУУД: Осознавать познава-

тельную задачу. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Научиться опреде-

лять последовательность-

действий с учётом конечно-

го результата 

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №6 

8.10  

12 Отклонения и допуски 

на размеры детали 

12.10  

13 Столярные шиповые 

соединения 

 

 

 

 

Столярные шиповые со-

единения. Разновидности 

шиповых соединений и их 

преимущества. Основные 

элементы шипового соедине-

ния. Графическое изображе-

ние на чертеже. Правила без-

опасной работы     

 

Знать: разновидности шипо-

вых соединений и их преиму-

щества; основные элементы 

шипового соединения; графи-

ческое изображение на черте-

же; правила безопасной рабо-

ты.     

Понимать: последователь-

ность выполнения шипового 

соединения; область приме-

нения шиповых соединений. 

Уметь: выполнять шиповое 

соединение; изображать шипо-

ПУУД: Ориентироваться в 

способах решения задач. 

КУУД: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

РУУД: Преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккура-

ность, эстетические по-

требности 

Ответы на во-

просы, ПР №7 

15.10  

14 Столярные шиповые 

соединения 

 

19.10  
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вое соединение на чертеже 

 

15 Технология шипового 

соединения деталей 

 

 

 

 

Технология выполнения ши-

повых соединений и их пре-

имущества. Основные эле-

менты шипового соединения. 

Графическое изображение на 

чертеже. Правила безопас-

ной работы 

Знать: технологию выполне-

ния шиповых соединений и их 

преимущества; основные эле-

менты шипового соединения; 

графическое изображение на 

чертеже; правила безопасной 

работы 

Понимать: последователь-

ность выполнения шипового 

соединения   

Уметь:  выполнять шиповое 

соединение 

ПУУД: Ориентироваться в 

способах решения задач. 

КУУД: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

РУУД: Преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккура-

ность, эстетические по-

требности 

Ответы на во-

просы, ПР №8 

22.10  

16 

 

 

Технология шипового 

соединения деталей 

 

26.10  

17 Соединение деталей 

шкантами и шурупами в 

нагель 

 

Технология соединения 

деталей шкантами и шу-

рупами в нагель. Правила 

безопасной работы 

Знать: технологию соеди-

нения деталей шкантами и 

шурупами в нагель; прави-

ла безопасной работы. 

Понимать: последователь-

ность сборки деталей шканта-

ми, шурупами в нагель; прави-

ла безопасной работы. 

Уметь:  выполнять соедине-

ния деревянных деталей шкан-

тами, шурупами в нагель 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Осуществлять учеб-

ную деятельность в парах и 

рабочих группах.  

РУУД: Научить аккуратно, 

последовательно выполнять 

работу, осуществлять поша-

говый контроль по резуль-

татам 

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №9 

9.11  

18 Соединение деталей 

шкантами и  шурупами в 

нагель 

12.11  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 ч) 

19 Точение наружных фа-

сонных деталей 

Устройство токарного 

станка и приёмы работы на 

нём. Технология изготов-

ления конических и фа-

сонных деталей из древе-

сины. Правила безопасной 

работы 

Знать: приёмы работы на 

токарном станке; инстру-

менты и приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; правила безопасной 

работы. 

Понимать: последовательность 

изготовления изделий точени-

ем.  

Уметь: подбирать материал 

и необходимые режущие и 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

РУУД: Научить выбирать 

способы обработки матери-

ала; использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккурат-

ность, эстетические по-

требности 

 

 

 

 

 

 

Ответы на во-

просы, ПР №10 

16.11  

20 Точение наружных фа-

сонных деталей  

19.11  
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измерительные инструменты; 

читать чертёж и технологиче-

скую карту, размечать заготовки; 

точить детали конической и 

фасонной формы; контроли-

ровать качество работы 

 

 

 

 

 

21 Точение декоративных 

изделий 

 

Художественное точение 

как вид художественной 

обработки древесины. 

Технология изготовления 

декоративных изделий 

точением. Правила без-

опасной работы 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие для 

точения декоративных изде-

лий, имеющие внутренние 

полости; правила чтения чер-

тежей; правила безопасной рабо-

ты. 

Понимать: последовательность 

изготовления изделий точени-

ем; правила безопасной рабо-

ты.   

Уметь: подбирать материал 

и необходимые режущие и 

измерительные инструменты; 

читать чертёж и технологиче-

скую карту, размечать заготовки 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

РУУД: Научить выбирать 

способы обработки матери-

ала; использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

 

 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккурат-

ность, эстетические по-

требности 

 

 

 

 

 

 

Ответы на во-

просы, ПР №11 

23.11  

22 Точение декоративных 

изделий 

 

 

26.11  

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

23 Творчекий проект «При-

способление для раска-

лывания орехов» 

Основные технические и 

технологические задачи 

при проектировании изде-

лия, возможные пути их 

решения. Применение ПК 

при проектировании. Эко-

номическая оценка стои-

мости выполнения проек-

та. Оформление проект-

ных материалов. Методи-

ка проведения электрон-

Знать: этапы работы над 

творческим проектом; виды 

проектной документации; 

технологическую последо-

вательность изготовления 

изделия; методику прове-

дения электронной презен-

тации проектов (сценарии, 

содержание); правила без-

опасного труда при выпол-

нении творческих проек-

ПУУД: Интерпретация ин-

формации, подведение под 

понятие на основе распо-

знания объектов, выделения 

существенных признаков, 

ориентирваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Эстетические чувства, 

прежде всего доброжела-

тельность и эмоционално- 

нравственная отзывчи-

вость. Эстетические по-

требности, творческое во-

ображение, фантазия 

Оформление 

проектных ма-

териалов. Изго-

товление изде-

лия. 

Демонстрация 

проектной ра-

боты, презента-

ция проекта 

30.11  

24 Оформление проектных 

материалов 

 

3.12 
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25 Применение ПК при 

проектировании 

 

ной презентации проектов 

(сценарии, содержание). 

Правила безопасного тру-

да при выполнении твор-

ческих проектов. Защита 

проекта 

 

тов. 

Понимать: сущность про-

екта, методы определения 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Уметь: самостоятельно вы-

бирать изделие; конструи-

ровать и пректировать из-

делие; изготавливать изде-

лие; оформлять проектную 

документацию; создавать 

электронную презентацию 

проекта; организовать за-

щиту проекта 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения.  

РУУД: Научиться фиксиро-

вать результаты исследова-

ний 

7.12  

26 Защита творческого 

проекта 

10.12  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 ч) 

27 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей 

Металлы и сплавы. Виды 

сталей, их маркировка. 

Свойства сталей. Виды тер-

мообработки стали. Основные 

операции термообработки 

Знать: виды сталей, их мар-

кировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; 

основные операции термообра-

ботки.  

Понимать: классификацию 

сталей и ее термообработ-

ку. 

Уметь:  выполнять операции 

термообработки; определять 

свойства стали 

ПУУД: Осознавать познава-

тельную задачу. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Научиться опреде-

лять последовательность-

действий с учётом конечно-

го результата 

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №12 

14.12 

 

 

 

 

 

 

28 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей 

17.12 

 

 

 

 

 

 

29 Чертежи деталей, изго-

товляемых на ТВ-6, 

НГФ-110Ш 

 

Графическое изображение 

деталей цилиндрической 

формы. Конструктивные 

элементы деталей и их 

графическое изображение. 

Сечения и разрезы 

Знать: понятия сечение и 

разрез; графическое изоб-

ражение тел вращения; ви-

ды штриховки; правила 

выполнения чертежей де-

талей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном 

станках. 

Понимать: правила изобра-

жения резьбы на чертежах.   

Уметь:  выполнять чертежи 

деталей  изготовляемых на 

ПУУД: научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата 

Конструктивное мышле-

ние, пространственное 

воображение. Аккурат-

ность.  

Ответы на во-

просы, ПР №13 

21.12 

 

 

 

 

 

 

30 Чертежи деталей, изго-

товляемых на ТВ-6, 

НГФ-110Ш 

 

 

 

24.12  



15 

 

 

 

токарном и фрезерном 

станках  

31 Контрольный срез по 

итогам полугодия 

  Находить решение постав-

ленных учебных задач; оп-

ределять способы достижения 

цели; выполнять работу по па-

мяти; давать оценку выпол-

ненным работам 

Осознавать свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать результаты 

деятельности 

Контрольный 

срез 

28.12 

 

 

 

 

 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (14 ч) 

32 Назначение и устрой-

ство ТВ-6 

 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройство и 

назначение. Профессия – 

токарь  

Знать: назначение и 

устройство ТВ-6; инстру-

менты и приспособления для 

работы на токарном станке; 

специальности, связанные с 

обработкой металла; прави-

ла безопасной работы   

Понимать: значение про-

фессии – токарь. 

Уметь:  составлять кинема-

тическую схему частей станка; 

читать кинематическую схему 

ПУУД: Выполнять учебно-

познавательные действия. 

КУУД: Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками.  

РУУД: Адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности  

Положительное отноше-

ние к учению, к познава-

тельной деятельности 

Ответы на во-

просы, ПР №14 

11.01  

33 Назначение и устрой-

ство ТВ-6 

 

14.01  

34 Виды и назначение то-

карных резцов 

Токарные резцы: виды и 

назначение. Основные эле-

менты токарного резца 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их основные 

элементы.  

Понимать: методы контроля 

качества.  

Уметь:  подготавливать ра-

бочее место; устанавливать 

резец 

ПУУД: Выполнять учебно-

познавательные действия. 

КУУД: Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками.  

РУУД: Адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности  

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №15 

18.01  

35 Виды и назначение то-

карных резцов 

21.01  

36 Управление ТВ-6 

 

Приёмы управления работой 

токарно винторезного станка. 

Правила безопасной работы 

Знать: приёмы управления 

работой токарно-винторезного 

станка; правила безопасной 

работы. 

Понимать: методы контроля 

качества.   

Уметь:  подготавливать ра-

бочее место;  подбирать ин-

струменты 

ПУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Преобразовывать 

практическую задачу в по-

Воспитание и развитие 

системы норм и правил 

межличностного общения,  

обеспечивающую успеш-

ность совместной деятель-

ности 

 

 

Ответы на во-

просы, ПР №16 

25.01  

37 Управление ТВ-6 

 

 

 

28.01  
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38 Приемы работы на ТВ-6 

 

Приёмы работы на токарном 

станке. Правила безопасной 

работы 

Знать: приёмы работы на то-

карном станке; правила без-

опасной работы. 

Понимать: методы контроля 

качества.    

Уметь:  подготавливать ра-

бочее место; закреплять де-

таль; подбирать инструменты;   

изготовлять детали цилиндри-

ческой формы 

знавательную Ответы на во-

просы, ПР №17, 

18 

1.02  

39 Приемы работы на ТВ-6 

 

 

4.02  

40 Технологическая доку-

ментация для изготовле-

ния изделий на станках 

Технологическая доку-

ментация для изготовле-

ния изделий на станках 

Знать: технологическую 

документацию для изго-

товления изделий на стан-

ках. 

Понимать: технологиче-

скую документацию, мето-

ды контроля качества.  

Уметь:  использовать и 

подготавливать технологи-

ческую документацию для 

изготовления изделий на 

станках 

ПУУД: Ориентироваться в 

способах решения задач. 

КУУД: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

РУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

Ответы на во-

просы, ПР №19 

8.02  

41 Технологическая доку-

ментация для изготовле-

ния изделий на станках 

11.02  

42 Устройство НГФ-110Ш 

 

Устройство и назначение 

настольного горизонтально-

фрезерного станка. Приёмы 

работы на станке.  Виды фрез. 

Правила безопасной работы 

Знать: устройство и назна-

чение настольного горизон-

тально-фрезерного станка; 

приёмы работы на нём; виды 

фрез; правила безопасной ра-

боты. 

Понимать: значение кон-

троля качества работы. 

Уметь:  подготавливать ста-

нок к работе; выполнять на 

станке операции по обработке 

деталей; контролтровать каче-

ство работы 

ПУУД: Выполнять учебно-

познавательные действия. 

КУУД: Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками.  

РУУД: Адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности  

Осознавать свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать результаты 

деятельности 

Ответы на во-

просы,  ПР 

№20, 21 

15.02  

43 Устройство НГФ-110Ш 18.02  
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44 Нарезание резьбы 

 

 

 

Назначение резьбы. Поня-

тие метрическая резьба. Ин-

струменты и приспособления 

для нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Приёмы 

нарезания резьбы на станке. 

Правила безопасной работы 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая резьба; 

инструменты и приспособления 

для нарезания наружной и 

внутренней резьбы; правила 

безопасной работы. 

Понимать: правила изобра-

жения резьбы на чертежах; 

приёмы нарезания резьбы 

вручную и на токарно-

винторезном станке. 

Уметь: нарезать наружную и  

внутреннюю резьбу; выявлять 

дефекты  

ПУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную 

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №22 

22.02  

45 Нарезание резьбы 

 

25.02  

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (14  ч) 

46 Художественная обработка 

древесины. Мозаика 

Мозаика как вид художе-

ственной отделки изделий 

из древесины. Способы 

выполнения мозаики на 

изделиях из дерева. Виды 

узоров. Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной рабо-

ты 

Знать: способы выполнения 

мозаики; виды узоров; по-

нятие орнамент; инстру-

менты для выполнения мо-

заики; правила безопасной 

работы. 

Понимать: технологию вы-

полнения мозаичных набо-

ров. 

Уметь: подбирать материалы 

и инструменты для выполне-

ния мозаики; делать эскиз с 

элементами мозаичного 

набора; выполнять мозаич-

ный набор 

 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно- 

ве учета сделанных ошибок 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы 

1.03  

47 Технология изготовле-

ния мозаичных наборов 

Ответы на во-

просы, ПР №23 

4.03  

48 Мозаика с металличе-

ским контуром 

 

Виды и свойства мозаики с 

металлическим контуром. 

Приспособления для её обра-

ботки. Правила безопасной 

работы 

Знать: виды и свойства мо-

заики с металлическим 

контуром; приспособления 

для её обработки; правила 

безопасной работы. 

Понимать: технологическую 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №24, 

25 

11.03  
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49 Мозаика с металличе-

ским контуром 

 

 

 

 

 

 

последовательность операций 

Уметь: готовить инструмен-

ты; подбирать рисунок; вы-

полнять мозаику 

 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

15.03 

 

 

 

 

 

 

 

50 Тиснение по фольге 

 

 

 

Фольга, её виды и свой-

ства. Инструменты и приспо-

собления для обработки фоль-

ги. Ручное тиснение. Последо-

вательность операций. Прави-

ла безопасной работы 

Знать: виды и свойства 

фольги, инструменты и при-

способления для её обработки; 

правила безопасной работы.  

Понимать: технологическую 

последовательность операции 

при ручном тиснении. 

Уметь:  готовить инструмен-

ты; подбирать рисунок; вы-

полнять тиснение по фольге 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №26 

18.03 

 

 

 

 

 

 

 

51 Тиснение по фольге 22.03  

52 Ажурная скульптура из 

металла 

 

Виды проволоки. Способы 

правки и гибки проволоки. 

Инструменты и приспособле-

ния для обработки проволоки. 

Приёмы изготовления скуль-

птуры из проволоки.  Правила 

безопасной работы 

 

Знать: виды проволоки; спо-

собы её правки и гибки; ин-

струменты и приспособления 

для обработки проволоки; пра-

вила безопасной работы. 

Понимать: приёмы выполне-

ния проволочных скульптур; 

правила безопасной работы. 

Уметь:  разрабатывать эскиз 

скульптуры; выполнять правку 

и гибку проволоки; соединять 

отдельные элементы между 

собой 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №27 

1.04  

53 Ажурная скульптура из 

металла 

5.04  
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54 Басма 

 

 

 

 

 

Басма-один из видов худ. 

обработки металла. Осо-

бенности басманного тис-

нения. Способы изготовления 

матриц. Инструменты и при-

способления басменого тис-

нения. Правила безопасной 

работы 

Знать: особенности басман-

ного тиснения; способы изго-

товления матриц; правила без-

опасной работы. 

Понимать: технологию изго-

товления басманного тиснения. 

Уметь:  выполнять техноло-

гические приёмы басманного 

тиснения 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №28 

8.04  

55 Басма 12.04  

56 Просечной металл 

 

История развития худ. 

обработки тонколистового 

металла.  Техника про-

пильного металла. Ин-

струменты для выполнения 

работ в технике пропильного 

металла. Последовательност 

выполнения техники про-

пильного металла. Особенно-

сти данного вида художе-

ственной обработки металла. 

Правила безопасной работы 

Знать: инструменты для 

выполнения работ в технике 

пропильного металла; особен-

ности данного вида художе-

ственной обработки металла; 

правила безопасной работы. 

Понимать: приёмы выполне-

ния изделий в технике про-

пильного металла. 

Уметь:  выполнять изделия 

в технике просечного ме-

талла 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок. 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №29 

15.04  

57 Просечной металл 

 

 

19.04  

58 Чеканка Чеканка как вид худ. об-

работки металла. Техноло-

гия чеканки.    Инструмен-

ты для выполнения работ в 

технике чеканки. Особенно-

сти данного вида художе-

ственной обработки металла. 

Правила безопасной работы 

Знать: инструменты для 

выполнения работ в технике 

чеканки; особенности данного 

вида художественной обработ-

ки металла; правила безопасной 

работы. 

Понимать: приёмы выполне-

ния изделий в технике чеканки. 

Уметь: выполнять изделия в 

ПУУД: Контролировать и 

оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения. 

РУУД: Научиться выбирать 

Творческое мышление. 

Вариативность мышления 

 

Ответы на во-

просы, ПР №30 

22.04  

59 Чеканка 26.04  
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технике чеканки способы обработки матери-

ала. Использовать пошаго-

вый контроль по результату; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве учета сделанных ошибок 

 

 

Технологии домашнего хозяйства: Технология ремонтно-отделочных работ (2 ч) 

60 Основы технологии ма-

лярных работ 

 

Общие сведения о малярных 

и лакокрасочных материалах. 

Инструменты для выполне-

ния малярных работ. Техно-

лгия проведения малярных 

работ. Правила безопасной 

работы 

Знать: о видах малярных и 

лакокрасочных материалов, их 

назначении, инструментов для 

малярных работ; правила 

безопасной работы. 

Понимать: последователь-

ность проведения малярных 

работ. 

Уметь:  выбирать малярные 

и лакокрасочные материалы и 

инструменты; подготавливать 

поверхность к окраске; выпол-

нять малярные работы 

ПУУД: Выполнять учеб-

нопознавательные дей-

ствия.  

КУУД: Вступать в учеб-

ный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

РУУД: Адекватно оценивать 

свои достижения, осозна-

вать возникающие трудно-

сти 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на во-

просы, ПР №31 

29.04  

61 Основы технологии пли-

точных работ 

 

Виды плиток и способы их 

крепления. Инструменты, 

приспособления и материалы 

для плиточных работ. Прави-

ла безопасной работы  

Знать: виды плиток и способы 

их крепления; инструменты, 

приспособления и материалы 

для плиточных работ; правила 

безопасной работы. 

Понимать: последователь-

ность выполнения плиточных 

работ.  

Уметь:  подбирать материа-

лы для плиточных работ; 

подготавливать поверхность к 

облицовке плитками; резать 

плитку и укладывать её 

ПУУД: Научиться опреде-

лять последовательность 

действий с учётом конечно-

го результата. 

КУУД: Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других.  

РУУД: Преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную 

Получать навыки сотруд-

ничества развития трудо-

любия и ответственности 

за качество своей деятель-

ности 

Ответы на во-

просы, ПР №32 

3.05  

62 Контрольный срез по 

итогам года 

  Находить решение постав-

ленных учебных задач; оп-

ределять способы достижения 

цели; выполнять работу по па-

Осознавать свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции; учиться критиче-

ски осмысливать результаты 

Контрольный 

срез 

6.05  
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мяти; давать оценку выпол-

ненным работам 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 

63 Основные задачи при 

проектировании изделия 

 

 

Основные технические и 

технологические задачи 

при проектировании изде-

лия, возможные пути их 

решения. Применение ПК 

при проектировании. Эко-

номическая оценка стои-

мости выполнения проек-

та. Оформление проект-

ных материалов. Методи-

ка проведения электрон-

ной презентации проектов 

(сценарии, содержание). 

Правила безопасного тру-

да при выполнении твор-

ческих проектов. Защита 

проекта 

 

Знать: этапы работы над 

творческим проектом; виды 

проектной документации; 

технологическую последо-

вательность изготовления 

изделия; методику прове-

дения электронной презен-

тации проектов (сценарии, 

содержание); правила без-

опасного труда при выпол-

нении творческих проек-

тов. 

Понимать: сущность про-

екта, методы определения 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Уметь: самостоятельно вы-

бирать изделие; конструи-

ровать и пректировать из-

делие; изготавливать изде-

лие; оформлять проектную 

документацию; создавать 

электронную презентацию 

проекта; организовать за-

щиту проекта 

ПУУД: Интерпретация ин-

формации, подведение под 

понятие на основе распо-

знания объектов, выделения 

существенных признаков, 

ориентирваться в разнооб-

разии способов решения 

задач. 

КУУД: Научиться задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; формулиро-

вать свои затруднения.  

РУУД: Научиться фиксиро-

вать результаты исследова-

ний 

Эстетические чувства, 

прежде всего доброжела-

тельность и эмоционално- 

нравственная отзывчи-

вость. Эстетические по-

требности, творческое во-

ображение, фантазия 

Оформление 

проектных ма-

териалов. Изго-

товление изде-

лия. 

Демонстрация 

проектной ра-

боты, презента-

ция проекта 

13.05  

64 Оформление проектных 

материалов 

17.05  

65 Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта 

 

20.05  

66 Методика проведения 

электронной презента-

ции проектов 

24.05  

67 Защита творческого 

проекта 

 

 

27.05  

68 Презентация портфолио 

 

31.05  



22 

 

 


