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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени 

общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

обеспечивает: 

─ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

─ активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

─ совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

─ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

─  формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

─ обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

─ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

─ формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

─ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

─ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

─ развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

─ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

─ формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа включает восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

3. Место предмета в учебном плане. 
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4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология». 

5. Основное содержание учебного предмета (распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательностью изучения тем и разделов). 

6. Тематическое планирование с распределением основных видов деятельности. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается 

построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально 

допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

─ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

─ культура и эстетика труда; 

─ получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

─ элементы черчения, графики и дизайна; 

─ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

─ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

─ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

─ технологическая культура производства и культура труда; 

─ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре  следующих тем:  

    

Тема 1. Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. 

Основные понятия слова «дизайн». 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Тема 2. Современные и перспективные технологии 

Информационные технологии 

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с 

профессиями: системный программист, прикладной программист. 

Строительные и транспортные технологии 

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда 

(материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения 

зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий 

и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на 
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окружающую среду. Знакомство с профессией строителя-эколога. Идеи творческих 

проектов. 

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов 

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие 

инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды 

точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: 

заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, 

применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной 

работы при заточке режущих инструментов. 

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. 

Правила безопасной работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы 

установки и закрепления заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-

стамесок). Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. 

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-

декоративная обработка изготовленных изделий. 

Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины 

Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, 

имеющих внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины 

Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы 

определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе 

(весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и 

хранении. Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в 

электрическом поле токов высокой частоты. Контактная сушка. 

Соединение заготовок из древесины 

Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы 

изготовления. 

Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. 

           Конструирование изделий из древесины 

Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины. 

Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. 

Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов 

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка 

изделий из готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: 

лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила 

безопасной работы при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией 

мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка 

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, 

скорость подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-вин- торезного 

станка ТВ-6. 
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Управление токарно-винторезным станком 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. 

Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке. 

Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке 

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного 

резца. Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению 

движения, форме головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал 

изготовления. Применение контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, 

оснастки. 

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном 

станке 

Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и 

уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца 

и обтачивание уступа. Применяемые резцы. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном 

станке 

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и 

зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. 

Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое 

точение. Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных 

проходов. Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. 

Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на 

токарно-винторезном станке 

Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. 

Способы обработки конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки 

фасонными резца- ми фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. 

Приёмы накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная 

обработка поверхностного слоя обработанной заготовки. 

Общие сведения о видах стали 

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, 

мартеновских, электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное 

содержание углерода в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Применение сталей. Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, 

инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных материалов. 

Общие сведения о термической обработке стали 

Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов 

каления и побежалости стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная 

печь. Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. 

Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в 

термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы 

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. 

Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. 

Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, 

приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание 
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резьбы плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. 

Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. 

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов 

Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и 

назначение электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с электрической 

дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, электрическая 

бормашина с гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные 

инструменты. 

Правила безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. 

Идеи творческих проектов. 

 

 

 

Тема 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 

Технология производства химических волокон 

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка. 

Свойства химических волокон и тканей из них 

Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. 

Синтетические волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из 

натуральных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрило- нитрильные 

волокна. 

 

 

Тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. 

Ботулизм. Золотистый стафилококк. Пищевые отравления. 

Рыбная промышленность.  

Технология обработки рыбы. Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых 

рыб. Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к 

качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы 

Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, 

иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные 

пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста 

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для 

приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. 

Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления 

теста. Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. 

Требования к качеству готовых изделий. 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления 

кондитерских изделий из различных видов теста 
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Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, 

технология приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное 

тесто. Способы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству из- делий из 

бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. 

Слоёное тесто. Требования к качеству изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков. 

Требования к качеству блинчиков. 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши 

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для 

домашней лапши. Тесто для вареников. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Вязание спицами 

Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание 

лицевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. 

Вязание образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи 

творческих проектов. 

Макраме 

История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы 

Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения 

скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с 

выпуклой средней линией —глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы 

скобчатых порезок. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой резьбы. 

Идеи творческих проектов. 

 

Тема8. Технологии ведения дома 

Принципы и средства создания интерьера дома  

Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера 

интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. 

Трансформируемая мебель. 

Технологии ремонта жилых помещений 

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. 

Правила безопасной работы во время ремонта. 

Оформление интерьера комнатными растениями 

Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные 

цветы. Композиция. 

Выбор комнатных растений и уход за ними 

Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и 

подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 9. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация 

бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: 

электромонтажник, электромонтёр, электромеханик. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
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Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. 

Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное 

производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах. 

Электрические цепи со светодиодами 

Макетная плата. Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты 

Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

 

Тема 10. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и выполнение творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из 

старых джинсов». 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

 

 

           Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы 

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для 

обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательной организации. В период практики школьники под 

руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных 

пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических 

коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно 

по технологиям растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

3 Описание места учебного  предмета «Технология» в учебном плане 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 
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полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной 

формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

 В рамках предметной области «Технология» предполагаются такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

проектных и  творческих работ. 

4.   Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  
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3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 
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создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

─ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования; 

─ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

─ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
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14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

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

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 
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12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

─ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

─ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

─ навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

─ ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМК  

«Технология . 7   класс»  

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. 

Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

 2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина 

О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 
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 3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова 

 Е. Н.)  
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Технология 7  класс по ФГОС 
 

№  
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примечани

е 

Предметные Метапредметные Личностные 

Основы проектной и графической грамоты (4 час) 
1-2   Основы дизайна.  2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«дизайн», 

«конструкция», 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

3-4   Основы графической 

грамоты. Деление 

окружности на равные 

части 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«дизайн», 

«конструкция», 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Практическая 

работа 
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Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

 Современные и перспективные технологии (4 час) 
5-6   Информационные 

технологии 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

7-8   Строительные и 

транспортные 

технологии 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

 Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов 

(20  час) 
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9-

10 

  Основы резания 

древесины и заточки 

режущих инструментов 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: 

инструменты для 

обработки 

древесины, 

заточка 

Умения: 

затачивать 

инструмент 

Познавательные:клас

сификация, умение 

объяснять процессы. 

Регулятивные:научит

ься определять 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

11-

12 

  Приёмы точения на 

токарном станке по 

обработке древесины 

ч.1 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: об 

устройстве 

токарного станка. 

Умения: 

подготовить 

станок к работе 

Познавательные:клас

сификация, умение 

объяснять процессы. 

Регулятивные:научит

ься определять 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

  

13-

14 

  Приёмы точения на 

токарном станке по 

обработке древесины 

ч.2 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: об 

устройстве 

токарного станка. 

Умения: 

подготовить 

станок к работе 

Познавательные:клас

сификация, умение 

объяснять процессы. 

Регулятивные:научит

ься определять 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

  

15-

16 

  Технология 

вытачивания изделий на 

токарном станке по 

обработке древесины. 

Ч.1 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знания: породы 

деревьев, правила 

безопасной работы 

Умения: 

подбирать 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

Практическая 

работа 
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 материал и 

инструменты 

умение объяснять 

процессы 

Регулятивные: 
планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

17-

18 

  Технология 

вытачивания изделий на 

токарном станке по 

обработке древесины. 

Ч.2 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: породы 

деревьев, правила 

безопасной работы 

Умения: 

подбирать 

материал и 

инструменты 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы 

Регулятивные: 
планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

19-

20 

  Естественная и 

искусственная сушка 

древесины 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: процессы 

сушки 
Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

  

21-

22 

  Соединение заготовок 

из древесины. Ч.1 

2 Урок 

общеметодологи

Знания: виды 

соединений 
Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

Практическая 

работа 

 



19 
 

ческой 

направленности 

 

Умения: 

выполнять 

соединения 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

изучения темы, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

23-

24 

  Соединение заготовок 

из древесины. Ч.2 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: виды 

соединений 

Умения: 

выполнять 

соединения 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 

 

25-

26 

  Конструирование 

изделий из древесины 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: виды 

соединений 

Умения: 

выполнять 

соединения 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 

 

27-

28 

  Сборка и отделка 

изделий из древесины 

2 Урок 

общеметодологи

Знания: виды 

соединений 
Познавательные: 

сопоставление, 

Формирование  Практическая 

работа 
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ческой 

направленности 

 

Умения: 

выполнять 

соединения 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (16 час) 
29-

30 

  Устройство и 

назначение токарно-

винторезного станка 

ТВ-7М 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: 

назначение и 

устройство станка 

ТВ-7М, 

инструменты 

Умения: 

составлять и 

читать 

кинематическую 

схему частей 

станка 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

31-

32 

  Управление токарно-

винторезным станком  

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: 

назначение и 

устройство станка 

ТВ-7М, 

инструменты 

Умения: 

составлять и 

читать 

кинематическую 

схему частей 

станка 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

33-

34 

  Применение режущих 

инструментов при 

работе на токарно-

винторезном станке 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знания: 

инструменты 

Умения: 

пользоваться 

инструментом. 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

Практическая 

работа 
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 Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

35-

36 

  Основные 

технологические 

операции, выполняемые 

на токарно-винторезном 

станке. 

Сверление, центрование 

и зенкование отверстий 

в деталях на токарно-

винторезном станке 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: овиды и 

назначение резцов 

Умения: 

закреплять деталь, 

подбирать 

инструмент, 

устанавливать 

резец, изготовлять 

детали 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

37-

38 

  Обтачивание наружных 

цилиндрических 

поверхностей деталей 

на токарно-винторезном 

станке. 

Обтачивание наружных 

конических и фасонных 

поверхностей деталей 

на токарно-винторезном 

станке 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: овиды и 

назначение резцов 

Умения: 

закреплять деталь, 

подбирать 

инструмент, 

устанавливать 

резец, изготовлять 

детали 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

39-

40 

  Общие сведения о видах 

стали. 

Общие сведения о 

термической обработке 

стали 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: виды 

сталей, 

маркировка, 

свойства, 

основные 

операции 

термообработки 

 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 
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41-

42 

  Основы нарезания 

наружной и внутренней 

резьбы 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: 

назначение, 

понятие 

метрическая 

резьба, 

изображение 

резьбы на 

чертежах 

Умения: нарезать 

резьбу 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

43-

44 

  Применение ручного 

электрифицированного 

инструмента для 

обработки 

конструкционных 

материалов 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: виды 

инструмента. 

 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (2 час) 
45-

46 

  Технология 

производства 

химических волокон 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания: 

текстильная 

промышленность 

 

Познавательные: 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

поиск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

  

Технологии обработки пищевых продуктов (4 час) 
47-

48 

  Понятие о 

микроорганизмах 

Рыбная 

промышленность. 

2 Урок 

общеметодологи

Знания: что такое 

микроорганизмы, 

виды рыб 
 

Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 
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Технология обработки 

рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы 

ческой 

направленности 

 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование,  

Коммуникативные: 
диалог 

смыслообразова

ние,  

49-

50 

  Виды теста. Пищевые 

продукты, 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста. 

Приготовление 

дрожжевого теста. 

2 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знания:  Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование,  

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние,  

  

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 час) 
51-

52 

  Скобчатая резьба. 

Приёмы разметки и 

техника резьбы. Ч.1   

2  Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знания: о правилах 

и средствах 

композиции, 

этапах проектной 

деятельности 

Умения: 

составлять план 

реализации 

проекта изделия из 

лоскутков 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразова

ние, , развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

реализация 

творческого 

потенциала 

трудолюбия и 

ответственности 

Практическая 

работа 
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за качество своей 

деятельности 

53-

54 

  Скобчатая резьба. 

Приёмы разметки и 

техника резьбы. Ч.2   

2  Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знания: о правилах 

и средствах 

композиции, 

этапах проектной 

деятельности 

Умения: 

составлять план 

реализации 

проекта изделия из 

лоскутков 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразова

ние, , развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

реализация 

творческого 

потенциала 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Практическая 

работа 

 

Технологии ведения дома  (4 час) 
55-

56 

  Принципы и средства 

создания интерьера 

дома.  

Технологии ремонта 

жилых помещений 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Практическая 

работа 

 

57-

58 

  Оформление интерьера 

комнатными 

растениями.  

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 
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Выбор комнатных 

растений и уход за ними 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

смыслообразов

ание, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники (6 час). 
59-

60 

  Бытовые электрические 

приборы и правила их 

эксплуатации.  

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать общие 

сведения о видах, 

принципе действия 

и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов  

 

Познавательные: 
изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия и 

правила 

эксплуатации  

Практическая 

работа 

 

61-

62 

  Электрические 

устройства с 

элементами автоматики.  

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать общие 

сведения о видах, 

принципе действия 

и правилах 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов  

 

Познавательные: 
изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

электроприборов 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия и 

правила 

эксплуатации  

  

63-

64 

  Электрические цепи со 

светодиодом. 

Датчики света и 

темноты 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать общие 

сведения о видах, 

принципе действия 

и правилах 

эксплуатации 

Познавательные: 
изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять 

информацию об 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия и 

правила 

эксплуатации  
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 бытовых 

электроприборов  

 

истории 

электроприборов 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4 час) 
65-

66 

  Разработка и 

выполнение творческих 

проектов 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

  

67-

68 

  Разработка и 

выполнение творческих 

проектов 

2 Урок 

рефлексии 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

Защита проекта  

 


